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Отчетный доклад  

председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 107» 

на отчетно-выборном профсоюзном собрании  

 «О работе профкома МБДОУ за период 2017-2019 гг.» 

Дата проведения: 12 апреля 2019 года 

 

 Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач нашей 

первичной профсоюзной организации (ППО). Мы хотим, чтобы и 

администрация, и работники 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.  

Наш девиз - «Профсоюз - твоя защита!!!». 

Что дает нам Профсоюз:  

- стабильность трудовых отношений;  

- приобщение к управлению ДОУ через Коллективный договор и локальные 

акты; 

- поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала; 

- правовую и юридическую помощь; 

- организацию отдыха работников и их детей; 

- организацию и проведение культурных мероприятий; 

- материальную помощь работникам 

В своей работе ППО ДОУ руководствовалась Уставом профсоюза, 

Законом РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством, нормативными актами. Вся  деятельность  

отражена в следующих документах: 

- положении о первичной организации ДОУ; 

- плане работы на учебный год; 

- протоколах профсоюзных собраний; 
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- протоколах заседаний профкома; 

- согласованных локальных актах. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности ДОУ.  

За отчетный период принято в ППО ДОУ: 

2017 год – 10 человек,  

2018 год – 13 человек,  

2019 год – 8 человек. 

Охват профсоюзным членством на 12.04.2019 года – 83%. 

В ДОУ работают комиссии: 

1. Контрольно-ревизионная комиссия.  

2. Комиссия по охране труда. 

3. Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. 

4. Комиссия по культурно-массовой работе (организации досуга). 

5. Информационная комиссия. 

6. Молодежный совет. 

Общее число профсоюзного актива – 5 человек.  

Работа профкома ДОУ: 

 Профком доводит до сведения коллектива решения и постановления 

вышестоящей Профсоюзной организации. 

 Ежегодно принимают новые локальные акты ДОУ.  

 При поступлении на работу новых сотрудников ознакамливает их с 

коллективным договором, приложениями и локальными актами ДОУ. 

 Работники ДОУ по представлению администрации и поддержке 

профкома повышают квалификацию, получают стимулирующую часть 

оплаты труда. 

Главным в работе ППО ДОУ с целью привлечения в ее состав большего 

количества членов, являлась система информирования работников ДОУ. В 

профсоюзном уголке и на профсоюзной странице сайта ДОУ размещалась 

необходимая профсоюзная информация: коллективный договор, правила 
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внутреннего трудового распорядка, локальные акты, план работы, 

инструкции, информации о путевках, сведения о деятельности вышестоящих 

Профсоюзных структур, сменные разделы и т.д.  

В течение отчетного периода в 2018 г. бы принят коллективный договор, 

вносились дополнения и изменения к коллективному договору.  

Систематически велась необходимая профсоюзная документация: 

протоколы заседания профкома, регистрация документов (заявлений о 

вступлении в ППО ДОУ, о выплате материальной помощи и т.д.). 

Всю свою работу профком строил на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решал все 

возникающие вопросы путем конструктивного диалога.  

Деятельность профсоюзного комитета ППО ДОУ основывалась на 

требованиях: 

- Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

- Положения о первичной профсоюзной организации ДОУ. 

- Коллективного договора ДОУ. 

- Локальных актах ДОУ. 

Охрана труда (ОТ) – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей. Профком и администрация ДОУ решали 

вопросы техники безопасности и охраны труда сотрудников и воспитанников 

совместными усилиями.  

В штате есть специалист по ОТ, который осуществляет контроль за 

созданием безопасных условий и охраны труда работников ДОУ. На общем 

собрании трудового коллектива избран уполномоченный по ОТ.  

Ежегодно заключается Соглашение по охране труда между 

администрацией ДОУ и профкомом. 

Ежегодно разрабатывается: 

- План работы уполномоченного по ОТ. 

- План работы по охране труда и снижению уровней профрисков в ДОУ. 
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Разработана техническая документация, инструкции по ОТ по 

профессиям, осуществлялись рейды по ОТ, контролировался температурный, 

осветительный режим, выполнение санитарно-гигиенических норм и правил.  

В ДОУ заведены журналы по ТБ, грехступенчатому контролю по ОТ, 

систематически проводятся инструктажи работников.  

Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и 

поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ, 

правила поведения при пожарах, террористических актах, правила 

безопасности жизнедеятельности.  

В 2015 году проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).  

Ежегодно проводится медосмотр сотрудников.  

Важным направлением в деятельности профкома ППО ДОУ является 

культурно – массовая работа, так как хороший отдых способствует 

повышению работоспособности и поднятию жизненного тонуса работников. 

Существуют Добрые традиции: 

- Поздравление сотрудников с Днем рождения, Юбилеем, 

свадьбой, рождением ребенка. 

- Коллективное празднование  с чаепитием Дня дошкольного 

работника, Нового года, Международного женского дня.  

- Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с Новым годом с 

подарком. 

- Коллективное посещение спектаклей Курского Драматического 

театра. 

- Поездки выходного дня - экскурсии: 

усадьба Фета, Марьино, «Огненная дуга», Белгород, Холки.  

- Участие в первомайской демонстрации, праздновании 9 мая: 

Мемориал, Триумфальная арка, акция «Бессмертный полк», акции, 

проводимые Профсоюзом и т.д. 

- Субботники по благоустройству территории ДОУ.  
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Важным вопросом для ППО ДОУ остается оздоровление сотрудников и 

их детей. Сотрудники ежегодно отдыхали в ООО «ЛОК «ВИАМОНД» 

г.Сочи: 2017 год – 2 человек, 2018 год – 1 человек. 

Ежегодно дети работников ДОУ получали путевки от горкома 

профсоюза работников образования и науки в летний оздоровительный 

лагерь им. З. Космодемьянской на смене «Мы - будущее профсоюза»: 

2017 год – 2 детей, 2018 год – 1 ребенок. 

Сотрудники ежегодно принимали участие в смотре самодеятельного 

художественного творчества работников системы образования г. Курска, 

были награждены грамотами и дипломами. 

Участвовали в фестивале творчества «Ступень к успеху» и занимали 

призовые места. 

Педагоги принимали активное участие в региональном конкурсе 

«Воспитатель России»: 

2017 год – 1 и 2 место,  

2018 год – 2 2х места. 

В апреле 2017 г. ППО ДОУ приняла участие в областном конкурсе  

«Лучший коллективный договор» и награждена грамотой горкома профсоюза 

работников народного образования и науки г. Курска. 

Члены профсоюза принимали активное участие в проведении митингов, 

во всероссийских акциях протеста, в первомайских демонстрациях, 

праздниках посвященных Дню победы, в шествии «Бессмертного полка и 

других мероприятиях проводимых горкомом профсоюза работников 

образования и науки г. Курска. 

Профсоюзный комитет в отчетный период работал в тесном контакте с 

администрацией ДОУ, в социальном партнерстве, взаимопонимании, в 

бесконфликтном разрешении проблем. 

Хочется поблагодарить заведующего ДОУ Сухочеву А.Н. за социальное 

партнерство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно 

относится к предложениям первичной профсоюзной организации. У нас цели 
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и задачи одинаковы. Только во взаимном содействии мы можем достичь 

результатов. И еще хочу поблагодарить всех членов ППО за активное 

участие в проводимых мероприятиях, добросовестность и инициативность.  

Выражаю благодарность членам профкома за активную работу. 

Конечно, у профсоюзного комитета есть, над чем работать и дальше: 

- развивать информационную политику и социальное партнерство на 

всех уровнях;  

- вести работу по привлечению в профсоюз молодых кадров. 

Желаю новому составу профсоюзного комитета и председателю ППО в 

следующем выборном периоде продолжить работу по объединению усилий и 

координации действий ППО по защите прав и интересов членов профсоюза. 

Проявлять настойчивость в защите прав работников ДОУ. Максимально 

удовлетворить все потребности коллектива в разных сферах деятельности. 

 

Новых творческих успехов!!! 

 

 

 

Председатель ППО МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 107» ___________ Поторочина Т.В. 

  

 


