
Открытый Отчёт выборного органа первичной  

профсоюзной организации МБДОУ ДС №72 «Акварель» за 2019 год 

 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответ-

ствии с основными направлениями деятельности МБДОУ ДС №72 «Аква-

рель»  и строилась на основе  действующего коллективного договора, кото-

рый является правовым актом, регулирующим социально-трудовые и про-

фессиональные отношения в организации, заключенным между работниками 

и работодателем в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Белгородской области.  

В составе первичной профсоюзной организации в 2019 году числится 62 

человека из 64 работающих, что составляет 96% от общей численности ра-

ботников. В коллективе 62 женщины и 2 мужчин, 34 человека (55%) членов 

профсоюзной организации составляют педагогические работники. Педагоги-

ческий состав высокопрофессиональный. Высшую квалификационную кате-

горию имеет 21 педагог, первую квалификационную категорию – 4 педагога, 

не имеют категории 7 педагогов, из них аттестованы на соответствие занима-

емой должности 3 педагога. В 2019 году аттестовались на соответствие зани-

маемой должности 2 педагога.  

Общее число профсоюзного актива - 8 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Вся деятельность пер-

вичной профсоюзной организации отражена в следующих документах:   

 устав профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 коллективный договор;  

 план работы на текущий год; 

 протоколы профсоюзных собраний; 

 протоколы заседаний профкома; 

 ведомости получения  подарков; 

 материалы по охране труда. 

Деятельность профсоюзной организации нацеливает работников на со-

блюдение внутреннего трудового распорядка, полное, своевременное и каче-

ственное выполнение трудовых обязанностей;  

способствует росту квалификации работников, оказывает содействие в 

организации конкурсов профессионального мастерства; добивается повыше-

ния уровня жизни работников, улучшения условий их труда;  контролирует 

соблюдение Работодателем законодательства о труде, об охране труда, со-

глашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих 

в соответствии с законодательством. 

За отчетный период на заседаниях профкома (всего – 12 заседаний) об-

суждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятель-

ности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровле-

ние работников, культурно-массовая работа и т.д.).  

Работа профсоюзной организации в 2019 году заключалась в представ-

лении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, внесение 



изменений в коллективный договор. В течение года председатель профкома 

участвовал в заседаниях экспертной комиссии по распределению стимули-

рующих выплат, в составлении графика отпусков, в заседаниях аттестацион-

ной комиссии. 

До сведения членов профсоюзной организации доведена информация о 

новых законодательных актах, нормативных документах, о работе профорга-

нов всех уровней по защите трудовых прав и гарантий работников образова-

ния. Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ ДС №72 «Аква-

рель». С этой целью 02.09.2019г. председатель профкома и заведующий ДОУ 

составляют план работы ДОУ по охране труда, включающий в себя меропри-

ятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, 

общего улучшения условий труда. В сентябре  здание детского сада, группы, 

спортивный и музыкальный залы, пищеблок были приведены в соответствие 

с нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе.  

В 2019 году своевременно велась техническая документация, системати-

чески осуществлялись рейды по охране труда, контролировался температур-

ный, осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В 

течение года в ДОУ велись журналы по ТБ, своевременно проводились ин-

структажи с работниками. Систематически обновлялся уголок по технике 

безопасности. Имеются правила эвакуации и поведения при пожаре, ин-

струкции при выполнении отдельных видов работ. На первом этаже помеще-

ны стенды с правилами поведения при террористических актах, пожарах,  

правила безопасности жизнедеятельности.  

Одним из основных направлений профкома ДОУ является работа по 

оздоровлению сотрудников и их детей. Важным направлением в деятельно-

сти профкома является культурно-массовая работа, так как хороший отдых 

способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Доброй 

традицией становится поздравления работников с профессиональными и ка-

лендарными праздниками, с юбилейными датами, с рождением ребенка. В 

такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. К 

юбилейным датам сотрудникам вручаются благодарственные письма и по-

дарки. Члены профсоюза получают новогодние подарки. Регулярно проводи-

лись заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи чле-

нам профсоюза. 

Профком детского сада принимал активное участие в общественно-

политических акциях и мероприятиях города: в оздоровительном кроссе ра-

ботников образования, посвящённого Дню Победы;  в городском кроссе па-

мяти Николая Степанищева (1 место Дурнева Ю.Н., III место Никулина 

Т.А.). Педагоги детского сада стали победителями  муниципального отрасле-

вого этапа Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова в 

номинации «Фотофакт»   (I место Кондратьева Н.В., II место Никулина Т.А.) 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации про-

водилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, 

решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтер-

ского учёта. Для проведения культурно-массовых, спортивно-

оздоровительных мероприятий и оказания материальной помощи предусмат-



ривались средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. 

Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением проф-

союзного комитета.  

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза используются: сайт профсоюзной организации детского сада;  

информационный стенд профкома, который знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами жизни и дея-

тельности профсоюзной организации.  

Первичная профсоюзная организация – это важный участник организа-

ции эффективного социального партнерства, это фактор, способствующий 

формированию здорового морального климата в коллективе, это возмож-

ность для каждого члена организации реализовать свои творческие и профес-

сиональные способности. Быть членом профсоюза сегодня должно стать по-

требностью каждого работающего человека. И это не только гарантия право-

вой или материальной поддержки и защиты. Это показатель гражданской по-

зиции, свидетельство солидарности и общности в коллективе. 

 

Заместитель председателя первичной профсоюзной  

организации МБДОУ Д/С №72 «Акварель» 

Никулина Т.А. 


