
Открытый (публичный) отчёт первичной профсоюзной организации 

МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» с. Ивантеека». 

Первичная профсоюзная организация МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» с. 

Ивантеевки», за текучий 2018 год значительно увеличилась новыми членами 

профсоюза и на данный момент составляет 37 человек т.е. 100% численности 

членов профсоюза, 3 человека не являются членами Профсоюза. 

Главными задачами стоящими перед профкомом ДОУ являлись: 

Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников ЦРР «Колосок». 

Содействовать в улучшении материального положения, укреплении 

здоровья работников ЦРР «Колосок», в создании условий для повышения их 

квалификации, проведения досуга. 

Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплении профсоюзного членства. 

Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

Об информационной работе: 

Для того, чтобы численность членов профсоюза увеличилась нам 

необходимо было усилить информационную работу с людьми, так как это 

является важным условием работы профсоюзной организации. Нами была 

проведена работа в информационном поле, т.е. на профсоюзной страничке 

сайта ДОУ мы продолжаем размещать значимые  события, проходимые в 

нашем коллективе, все нужные для членов профсоюза документы – 

коллективный договор, план работы, поздравления коллег, документы о 

Негосударственном Пенсионном Фонде «Образование и наука» и т.д. В 

профсоюзном уголке ДОУ из  размещённой информации  сотрудники узнают 

о правах и льготах, о предоставляемых путёвках. В уголке размещается 

профсоюзная газета «Мой профсоюз». Благодаря проделанной работе, 

значительно возросла оперативность обмена информацией. 

Деятельность комитета (количество заседаний, рассмотренные за 

календарный год вопросы, принятые решения): 

В 2017-2018 учебном году деятельность первичной профсоюзной 

организации МДОУ «ЦРР-детский сад «Колосок» была направлена на 

выполнение решений, поставленными перед нами Профкомом отдела 

образования Ивантеевского района и выше стоящими органами. Был 

разработан и утвержден план и поставлены задачи по мотивации 



численности членов профсоюза улучшению профсоюзной работы. 

Проведено: 

Профсоюзные собрания: 

Сентябрь: «Отчет о работе профсоюзного комитета за 2017 – 2018 учебный 

год. Задачи профсоюзной организации на новый 2018 – 2019 учебный год». 

Январь: «Отчёт о работе администрации и профкома по соблюдению 

Трудового кодекса РФ». 

Январь: «Заседание профкома: Утверждение сметы доходов и расходов 

профсоюзного бюджета». 

Март: «Проведение итогов совместных действий администрации и 

профсоюзного органа по созданию оптимальных условий работы и охраны 

труда работников». 

Заседания профкома: 

Август: «О состоянии готовности учебных помещений «ЦРР д/с «Колосок»», 

соблюдении охраны и улучшения условий труда к началу учебного года». 

«Обсуждение и утверждение проекта отчета о работе профкома за 2017 – 

2018 учебный год». 

Сентябрь: «Утверждение плана работы профсоюзной организации на новый 

учебный год. Организационные вопросы по подготовке к празднику «День 

работников дошкольного образования»». 

Декабрь: «О проведении новогоднего праздника». «Согласование графика 

отпусков работников «ЦРР д/с «Колосок»». 

Январь: «Итоги проверки начисления зарплаты». 

Февраль: «Анализ организационной и информационной работы профкома с 

членами профсоюзной организации, о выполнении решений, постановлений, 

обращений, проведение акций, митингов в защиту образование, участие в 

них». 

Март: «Итоги проверки ведения личных дел и трудовых книжек 

работников». 

Апрель: «Об участии сотрудников в субботниках, благоустройстве 

территории «ЦРР д/с «Колосок»». «Отчет администрации о ходе выполнения 

соглашения по охране труда в «ЦРР д/с «Колосок»». 



Май: «Об оказании материальной помощи и поощрении сотрудников по 

итогам года, за активное участие в организации профсоюзной работы». 

Правозащитная деятельность: 

Работа профсоюза направлена и на оказание правовой помощи членам 

профсоюза: за последнее время педагогам была оказана помощь по 

составлению исковых заявлений в суд по назначению досрочных пенсий и 

разъяснение новых правил Пенсионной реформы. Так же наш коллектив 

отправил обращение в письменной форме Президенту Российской 

Федерации о пересмотре вопроса Пенсионной реформы в июле 2018г., на что 

получили ответ, что наше обращение направлено в Аппарат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

О реализации молодежной политики: 

Ряды наших активистов среди молодежи значительно пополняются из года в 

год. Каждый год нашу организацию на районом конкурсе: «Воспитатель – 

года», представляют молодые воспитатели и специалисты, и этот год не 

исключение.  В 2018 году наше детское учреждение представлял член 

профсоюза, инструктор по физической культуре, Беляев Николай 

Владимирович, он достойно выступил и занял (1место) в районом конкурсе, а 

также достойно представил наш район на областном конкурсе, заняв 2 место. 

В 2019 году наш коллектив на районном конкурсе: «Воспитатель – 

2019года», представляла, член профсоюза, воспитатель Сай Елена 

Николаевна, которая также достойно выступила и заняла так же 1 место. 

Наши молодые кадры активны и в общественной жизни района. Так Беляев 

Николай Владимирович принял участие в соревнованиях по лыжным гонкам 

в 2017году.  Сай Елена Николаевна приняла участие в районном и областном 

тур. слёте в 2017-2018 уч. году. В феврале 2019г. районным отделом 

Профкома проводились соревнования по лыжным гонкам, от нашей 

профсоюзной организации приняли участие молодые члены профсоюза: 

Нелина Анна Владимировна и  Сай Елена Николаевна. Молодежная 

политика проводимая Профсоюзом – помогает привлечь и поддержать 

молодых специалистов. С 2017г. принято положение о наставничестве. 

Каждый молодой специалист получает помочь от более опытного педагога. В 

нашем коллективе тоже имеются наставники, которые делятся своим опытом 

и знаниями со своими молодыми коллегами: Пахомова Светлана Петровна, 

Жихарева Татьяна Васильевна, Свиридова Ольга Михайловна. Наставники 

награждаются грамотами ОБКОМА Профсоюза и ценными подарками. Так в 

2018 году, за многолетний и плодотворный труд были награждены: Пахомова 

Светлана Петровна и Жихарева Татьяна Васильевна. В 2019г. Самарина 

Дарья Ивановна под наставничеством Жихаревой Татьяны Васильевны 

участвовала в конкурсе Профсоюза «Педагогический дуэт: путь к 



мастерству». и получила сертификат автора публикации. Её публикация 

напечатана в сборнике «Педагогический дуэт: путь к мастерству». В нашем 

учреждении не остаются без внимания и материальной поддержки молодые 

специалисты, такая поддержка была оказана молодому воспитателю: 

Самариной Дарье Ивановне. 

О работе по направлению «Охрана труда»: 

Работа Профкома ДОУ и актива по Охране Труда строится в сотрудничестве 

с администрацией ДОУ и направлена на предупреждение производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости и улучшение условий труда 

работников ДОУ: Так по аттестации рабочих мест в марте 2019года, 

помощники воспитателей, повара, кух. работники получили новую спец. 

одежду. На период 2017-2018 учебного года профкомом и активом охраны 

труда был составлен план работы по оздоровлению и сохранению здоровья 

сотрудников, а также проводятся следующие мероприятия: 

Медсестрами ДОУ проводятся противовирусные прививки. Психологом ДОУ 

проводит психологический тренинг с сотрудниками.  Медсестрами ДОУ 

отслеживается прохождение мед. осмотров сотрудников и многое др. Была 

проведена работа по оздоровлению сотрудников. Желающим отдохнуть на 

курортах выделялись путёвки в санатории и дома отдыха. 

          О культурно-массовой и спортивной работе: 

Профсоюзный комитет организовывал культурные досуги для сотрудников 

ДОУ: «День Пожилого человека», «День дошкольного работника», «Новый 

год», «23 февраля», «С любовью к женщине», 

«Дни здоровья» (выезд на природу). 

Профком не оставил без внимания ни одного человека, каждого члена 

профсоюза поздравляли с днём рождения. Вручал новогодние подарки всем 

членам профсоюза. Так же оказывал материальную помощь членам 

профсоюза во время лечения в стационаре, тяжелых заболеваний: Чумаченко 

О.А., Пахомовой С.П. Профком принимал участие в печальных событиях 

(похоронах) и оказывал материальную помощь семьям, потерявшим близкого 

человека. 

О профсоюзной учебе: 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2017-2018 учебном году 

осуществлялось в соответствии с учебными планами, предусматривающими 

не только глубокое изучение теоретических основ уставной работы, но и 

совершенствование навыков организационной деятельности. Наша 

профсоюзная организация участвовала в работе семинаров, конференций, 



онлайн - вебинаре по тематике профсоюза. Сегодня есть возможность 

работать с электронной почтой, посещать сайт Центрального и областного 

комитетов, районной профсоюзной организации, выходить в Интернет. О 

финансовой деятельности: 

 Уплата членских профсоюзных взносов в Профсоюзе осуществляется в 

порядке, предусмотренном статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 

Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». По итогам 2017-2018 уч. года план по перечислению 

членских профсоюзных взносов выполнили. 

Вся вышеизложенная работа проводимая профкомом ДОУ проводилась при 

помощи районной профсоюзной организации. 

  

 


