
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №22  Брилевой Валентины Ивановны. о 

проделанной работе за 2015 год. 
 

  Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и 

воспитатели, и технический персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа 

профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности ППО МБДОУ №22. 

    На сегодняшний день в членстве  профсоюзной организации состоит  50 

человек, что составляет 85 % от числа работающих. За этот год в первичную 

профсоюзную организацию вступили 10 человек, выбыли, в связи с увольнением 8 

человек  Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения 

в её состав большего количества членов, явилась четко выстроенная система 

информирования работников  образовательного учреждения.  Информация – это та 

база, на которой строится вся  работа нашей профсоюзной организации. Профком 

выписывает газету « Мой профсоюз». На стенде и на профсоюзной странице  сайта 

МБДОУ №22 постоянно вывешивается и размещается необходимая профсоюзная 

информация, план работы, выписки из решений профкома, различные положения и 

инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур, сменные разделы, где помещаются информационные листки, 

бюллетени и т.д. . Информация формирует активную жизненную позицию всех 

работников, повышает правовую грамотность, вовлекает все больше членов 

профсоюза в активную работу. Основная форма информационной работы – 

профсоюзные собрания, заседания профкома, бюллетени городского и краевого 

комитетов профсоюза. 

 Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. Деятельность профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 22 основывается на 

требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

  Положения о первичной профсоюзной организации;  

  Коллективного договора.  

 

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и 

определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в  Положениях о  

комиссиях. 

 Профком активно участвует в проведении конкурсов между группами, так в 

этом году были проведены конкурсы: « Готовность к новому учебному году», «Новый 

год спешит к нам в гости», « На лучшую подготовку участка к летнему сезону», « 

мамина туфелька», « Снежные фигуры» , « Песочные фантазии» « На лучший уголок 

экспериментирования» , по результатам которых, профком выходил с ходатайством на 

руководителя о материальном поощрении победителей. Представители профсоюзного 



комитета постоянно участвуют в деятельности комиссии по распределении 

стимулирующих выплат. Администрация дошкольного учреждения учитывает мнение 

профкома при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-

трудовые права работников. Совместно с руководителем учреждения Фурсовой Е. Н. 

профком в октябре 2015 года принял участие в разработке нового Коллективного 

договора на 2015 – 2018гг. 

    За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома 

МБДОУ  учтено работодателем при: 

 Утверждении Положения об оплате труда работников; 

 Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

 Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Установлении режима рабочего  времени; 

 Утверждении графика отпусков  работников МБДОУ; 

 Утверждении формы расчетного листка по заработной плате        

работников; 

 Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение вопросов 

техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая 

документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется 

температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. 

В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками ДОУ. 

Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, 

инструкции при выполнении отдельных видов работ, сведения о ближайших 

травмпунктах и медицинских учреждениях. Ежегодно заключается соглашение по 

охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое закрепляется в 

коллективном договоре. Для сотрудников ДОУ была сформирована аптечка. 

 Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональным и календарными праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых 

мам. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. 

Кроме того, профком полностью берет на себя подготовку и проведение праздничных 

вечеров. Проводилась работа профкомом по организации оздоровления и отдыха 

сотрудников и членов их семей. Посетили бассейн « Юность» 6 человек. 

Неоднократно были организованы посещение театра им. М. Ю. Лермонтова. 

Были выделены средства на оказание материальной помощи (5000 рублей), на 

премирование сотрудников 1000 рублей.  

Закуплены новогодние подарки на сумму: 21655 руб., сувениры на 8 марта и 23 

февраля на сумму 7921 руб. 

          Принимали участие во Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2015г. в 

рамках Всемирного дня действий  «За достойный труд!» (протокол профсоюзного 

собрания от 07. 10 2015г. прилагается), митинге, посвящённом празднованию Дня 

Народного единства, Всемирному дню действия Профсоюзов, митинге, посвящённому 

Дню России,  митинге, посвящённому Российскому Флагу, дню международной 

солидарности трудящихся, приняли активное участие в праздновании 70- летия 

Победы.   

 

 



 

 

 

 

 

 

                       

                        

                        

  

          


