
Отчет председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ ДС № 72 «Акварель» о проделанной работе за 2020 год 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-

организацией профсоюза работников МБДОУ ДС №72 «Акварель». Работа 

профсоюзного комитета за отчётный период организована в соответствии с 

основными направлениями деятельности МБДОУ ДС №72 «Акварель» и 

строилась на основе действующего коллективного договора, который являет-

ся правовым актом, регулирующим социально-трудовые и профессиональ-

ные отношения в организации, заключенным между работниками и работо-

дателем в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации и Белгородской области. 

Основными целями профсоюзной организации являются представи-

тельство и защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза. 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ ДС № 72 «Акварель» на от-

чётный период состоят 62 человека, в том числе из них 2 человека находятся 

в отпуске по уходу за ребёнком. Из них число работающих женщин 61, число 

членов Профсоюза среди работающих до 35 лет – 15 человек. Принято в 

Профсоюз за отчётный период – 8 человек. Охват профсоюзным членством 

на 30 декабря 2020 года составил 96 %. 

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюз-

ной организации по защите социально - трудовых и профессиональных инте-

ресов членов профсоюза. 

В профсоюзном комитете работает 16 человек. Работа  профсоюзного 

комитета проводится в сотрудничестве с администрацией дошкольного 

учреждения. 

В начале учебного года составлен план работы на 2020-2021 учебный 

год. 

В 2020 году принято дополнение к коллективному договору, касающе-

еся изменения должностных базовых окладов сотрудников. Контроль над со-

блюдением законодательства по охране труда, созданием безопасных и здо-

ровых условий труда в нашем дошкольном учреждении  является важным 

направлением работы профсоюзной организации. Охрана труда – одна из 

приоритетных задач в МБДОУ ДС №72 «Акварель». Составлен план работы 

ДОУ по охране труда, включающий в себя мероприятия по предупреждению 

несчастных случаев, улучшению условий труда. В 2020 году своевременно 

велась техническая документация, систематически осуществлялись рейды по 

охране труда, контролировался температурный, осветительный режимы, вы-

полнение санитарно-эпидемиологических норм в целях недопущения рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. В течение года в ДОУ ве-

лись журналы по ТБ, своевременно проводились инструктажи с работника-

ми. Систематически обновлялся уголок по технике безопасности. Имеются 

правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении от-

дельных видов работ. 



Обязанность по организации безопасных условий труда, проверки зна-

ний работников и воспитанников возложена на руководителя и комиссию по 

охране труда. 

Профком осуществлял контроль по соблюдению законодательства о 

труде.  Составлен график предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

сотрудников ДОУ, который  согласован с  профсоюзным комитетом.  

Оформлен профсоюзный уголок, здесь можно познакомиться с инфор-

мацией   профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, 

поступившими документами. 

В течение года профсоюзный комитет: 

- осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

- контролировал выполнение коллективного договора; 

- согласовывал дополнения к Коллективному договору. 

Задачи профсоюзного комитета: 

- строить работу первичной профсоюзной организации на основе принципов 

взаимовыручки, взаимоуважения, взаимопомощи в коллективе;  

- продолжить работу по защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

- проводить работу первичной профсоюзной организации, направленную на 

оздоровление сотрудников. 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации ________Корнева Т.А. 


