
 

Публичный отчет о деятельности первичной профсоюзной 

организации МДОБУ «Детский сад № 4» за 2021 год. 

       

Первичная профсоюзная организация МДОБУ № 4 является структурным звеном-

организацией профсоюзов работников народного образования.  

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по защите 

социально - трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза. 

       Профсоюзная организация создана с целью повышения защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов её членов, их правового просвещения, а 

также соблюдения трудового законодательства. 

       Профсоюзный комитет нашего детского сада строит свою деятельность на 

основании Положения о первичной профсоюзной организации  и Устава профсоюза 

работников образования и науки РФ, законом РФ «О профессиональных союзах их 

правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными 

актами. 

       Основной своей задачей считает реализацию уставных целей и задач Профсоюза 

по представительству и защите индивидуальных и коллективных социально – 

трудовых прав и интересов членов профсоюза при взаимодействии с работодателем и 

иными организациями. 

      Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам. 

      Работа ПК осуществляется в разных  направлениях. Профком участвует в 

разработке и согласовании локальных нормативных актов, определяющих трудовые 

отношения в коллективе: правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции, ежегодного графика отпусков,  который учитывает интересы каждого 

работника и детского сада в целом и т.д. С участием профсоюза разрабатывалось 

«Положение об оплате труда»  работников детского сада, а так же приложения к нему.  

     Охрана труда – одна из приоритетных задач в МДОБУ. 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. Ежегодно заключается 

соглашение по охране труда и техники безопасности между администрацией и 

профкомом, которое закрепляется в Коллективном договоре.                                                                                                                

Ко Всемирному дню охраны труда, 25 апреля провели профсоюзное заседание на 

тему: «Условия безопасности труда на рабочем месте», провели беседу с 

сотрудниками на тему: «Организация работы по охране труда и технике 

безопасности», провели семинары:  «Сделай свой труд безопасным»,   «Выполнение 

контрольной деятельности по вопросам охраны труда и соблюдения законодательства 

о труде». 



    Для            обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и 

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

комиссиях.   

 Финансовая деятельность первичной организации строится согласно смете, 

принимаемой ежегодно на профсоюзном собрании в начале года. 

      Производится регистрация документов, заявлений о вступлении в ППО, на 

получение путевок в КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь». 

        В плане проведения культурно – массовых мероприятий хочется отметить роль 

профкома в подготовке и проведении Дня дошкольного работника, 8 Марта, 

оформление для членов профсоюза подарков к новому году. Традиционными стали 

поздравления с днём рождения.      

        12 декабря 2021г. город Минусинск присоединился к акции Совета молодых 

педагогов Красноярского края «Эстафета здорового образа жизни». Она проходила в 

рамках тематического Года Общероссийского Профсоюза образования «Спорт. 

Здоровье. Долголетие».     

      В спорткомплексе «Южный» прошли соревнования по выполнению нормативов 

Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди команд работников 

образовательных учреждений города Минусинска. 

     Наш детский сад принял участие в этом мероприятии. Команда в составе молодых 

педагогов  заняла почетное 2-ое место и награждена кубком. 

 

Председатель профсоюзного комитета ежедневно общается с работниками – 

необходимо владеть информацией о ситуации на рабочих местах. Принимает участие 

в работе комиссии по оценке выполнения работ сотрудниками и установлении 

стимулирующих выплат. 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о труде по 

вопросам приема и увольнения. Председателем проверены все трудовые книжки на 

своевременность оформления записей в них. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

      Сотрудники нашего детского сада участвуют в ежегодной городской спартакиаде 

муниципальных образовательных учреждений среди ветеранов и занимают призовые 

места.  

     Каждый член профсоюзной организации может рассчитывать на поддержку. В 

трудной ситуации оказываем материальную помощь. Взаимодействуем с ветеранами: 

традиционными стали встречи в день Пожилого человека, участвуем в подготовке к 

этому событию на городском уровне, отчисляем средства на нужды городской 

ветеранской организации. 

     Профсоюзная организация нашего детского сада активно участвует в  акциях, 

инициированных краевой организацией Профсоюза: ежегодной акции «За достойный 

труд»  7 октября в рамках Всемирного дня действия профсоюзов,   в Первомайской 

акции, др.  

  Большое  внимание уделяем проблемам молодежи, вовлекаем ее в свои ряды.  

    Основная форма информационной работы – профсоюзные собрания, заседания 

профкома, газета «Мой Профсоюз», информационный стенд «Профсоюзный уголок», 

сайт детского сада.  



      На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация насчитывает 10 

человек.  

  

       В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

 

 Реализация решений VIII Съезда Общероссийского Профсоюза образования.  

Обучение профсоюзного актива нового Устава Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

 Общероссийский Профсоюз образования объявил 2022-й Годом корпоративной 

культуры профсоюзной организации.  

Задачи Года: укрепление организационного единства Профсоюза; 

 

 Продолжить участие в реализации проекта «Цифровизация Профсоюза»: 

внедрение современного средства идентификации члена Профсоюза с помощью  

электронного  профсоюзного  билета  или соответствующего мобильного 

приложения;  

 

 Популяризация идей профсоюзного движения среди   педагогической 

общественности, расширение членской базы. Поддерживать инициативу и 

оказывать практическую помощь для участия молодых педагогов в различных 

мероприятиях, акциях, проводимых муниципальными органами власти. 

 

 Усилить профсоюзный контроль за соблюдением работодателями требований 

трудового законодательства: за специальной оценкой условий труда в ДОУ.  

 

 Принять меры, направленные на осуществление контроля за 

функционированием системы управления охраной труда (СУОТ) в связи с 

принятием новой редакции X главы ТК РФ, действие которой начнется с 

01.03.2022 г. 

 

      Мы хотим выразить благодарность Городской Организации 

Профсоюзов Работников Народного Образования и Науки в лице Борейко Людмилы 

Аркадьевны за методическую и консультативную помощь. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Мясникова Н.Ю. 
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