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В целях реализации постановления Исполнительного Комитета Профсоюза 

работников образования РФ от 22.09.2015 г. № 2-5 в Профсоюзе работников 

образования с 2016 года введена практика составления ежегодного Открытого 

(публичного) отчёта выборного органа первичной, местной, региональной и 

межрегиональной организации Профсоюза, с целью обеспечения прозрачности работы 

организации и повышения ее эффективности, проводим публичный отчет о работе 

профсоюзной организации в МБДОУ детском саду №16. 

 

Профсоюз 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. Мы хотим, чтобы 

все 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. В единстве наша сила. 

 

Наша первичная профсоюзная организация имеет 100% членство, в своей работе 

руководствуется: 

- Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- Положением о первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №16; 

- Коллективным договором Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №16. 

 

ППО ведет свою работы по направлениям: 

 

1.Представительство и защита социально-экономических интересов и прав 

работников. 

2. Информационная работа. 

3. Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

4. Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа. 

 

Остановимся на каждом направлении более подробно: 

 

Представительство и защита социально-экономических интересов и прав 

работников. 

 

Свою работу ППО строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией ДОУ, решения всех вопросов путем конструктивного диалога в 

интересах работников ДОУ. 

За год работы мотивированное мнение Профкома учтено работодателем при 

утверждении: 

- положения по оплате труда и стимулирующих выплатах; 

- положение о правилах трудового внутреннего распорядка; 

- графиков отпусков работников; 

- графиков дежурства сторожей. 

 

 



 

Информационная работа. 

 

Главным в работе профсоюзной организации с целью привлечения в ее состав 

большего количества членов, явилась система информирования работников 

образовательного учреждения. Доступность и открытость- вот главные спутники в 

работе. На стенде размещалась необходимая профсоюзная информация: план работы, 

различные положения и инструкции, сведения о деятельности выше стоящих 

профсоюзных структур, информация о путевках, поездках и т. д. 

Так же мы проводим круглые столы в неофициальной обстановке, где обсуждаем 

текущие вопросы, читаем выпуск газеты «Мой профсоюз». 

  

Работа по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. 

 

Охрана труда - одна из приоритетных задач деятельности профсоюза. В нашем ДОУ 

профсоюзная организация и администрация совместно решают вопросы техники 

безопасности и безопасных условий труда. 

За отчетный период : 

- был проведен контроль выполнения санитарно- эпидемиологических норм; 

- контролировалась работа по охране труда; 

- в уголках пожарной безопасности, охране труда размещены инструкции. 

Председатель ППО принимает участие в комиссия: 

- аттестационной по проведению оценки условий труда; 

- по распределению стимулирующих выплат и премированию сотрудников. 

 

 

Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа. 

 

Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа является важным 

направлением в деятельности ПО, так как здоровый образ жизни и хороший отдых 

повышают работоспособность, поднимают жизненный тонус и способствуют 

сплочению коллектива.  

Этот год, в связи с короновирусной инфекцией и карантином, прошел не так как 

предыдущие года. Многие запланированные мероприятия пришлось отменить или 

провести в онлайн режиме. Но несмотря на это в течении 2020 года Профсоюз 

поздравлял членов профсоюза с праздниками, на новый год каждый член профсоюза 

получил подарок. 

Так же активная группа приняла участие в творческом конкурсе «Педагогическая 

весна 2020» на муниципальном этапе в онлайн режиме. 

Приняли участие в акции посвященной 77 годовщине освобождения г. Новочеркасска 

от фашистских захватчиков, которая проходила 13 февраля. Для этого были 

приобретены шары и флажки. 

Регулярно проводятся заседания профкома по различным вопросам. В 2020 году были 

премированы 8 членов профактива за выполнения уставных задач. Поздравили с 

юбилейной датой члена профсоюза Головченко В.А. 70 лет. 

 

 



В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также 

в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше 

знаний трудового законодательства. 

 
          Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – 

сделать профессию педагога, работника детского сада – престижной. 

 
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни детского сада. Главными направлениями в этой работе остаются: 

защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

 

Председатель ППО МБДОУ д/с №16                                            Павлова Д.А. 

 

 
 

 


