
Открытый (публичный) отчёт  
первичной профсоюзной организации 

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

 
1. Краткая характеристика организации Профсоюза (структура, 

численность, динамика профсоюзного членства за период 2015года) 

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

 с. Ивантеевки», за текучий 2015 год значительно увеличилась новыми 

членами профсоюза и на данный момент составляет 60 человек т.е. 100% 

численности членов профсоюза.  

Главными задачами стоящими перед профкомом ДОУ являлись: 

1.Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и 

защите членов профсоюза, повышению социальной защищенности 

работников ЦРР «Колосок». 

2.Содействовать в улучшении материального положения, укреплении 

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

квалификации, проведения досуга. 

3.Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплении профсоюзного членства. 

4.Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

2. Об информационной работе. 

 Это работа с людьми и для людей. 

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 

создана страничка на сайте ДОУ, где мы размещаем значимые события 

проходимые в нашем коллективе, все нужные для членов профсоюза 

документы – коллективный договор, план работы, поздравления коллег, 

документы о НегосударственномПенсионномФонде «Образование и наука» и 

другая важная информация. 

В ДОУ Профкомом был создан профсоюзный уголок из информации 

размещённой в нём сотрудники узнают о деятельности других профсоюзных 

организаций, правах и льготах. Еженедельно размещается профсоюзная 

газета «Мой профсоюз». 

Благодаря проделанной работе, значительно возросла оперативность обмена 

информацией.  

 Публичность профсоюзной работы, ее открытость - это один из главных 

рычагов мотивации. 

 



3. Деятельность комитета (количество заседаний, рассмотренные за 

календарный год вопросы, принятые решения) 

В 2015 году деятельность первичной профсоюзной организации 

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

решений, принятых на ХХ отчетно-выборной конференции. 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 2014 – 2015 учебный 

год. Задачи профсоюзной организации на новый 2015 – 2016 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 2015 – 

2016 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 вечера». 

«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». 

                                



                                  3.Правозащитная деятельность 

Работа профсоюза направлена и на оказание правовой помощи членам 

профсоюза: 2 педагогам была оказана помощь по составлению исковых 

заявлений в суд по назначению досрочных пенсий. 

                                           4. О реализации молодежной политики 

Хочется сказать и о нашей талантливой молодежи. Ряды наших активистов 

среди молодежи значительно пополнились. В 2015г. нашу организацию на 

районом конкурсе: «Воспитатель года-15г» представляла молодой 

воспитатель, член профсоюза Жуклина Алёна Алексеевна - которая достойно 

выступила и заняла (1место) в районом конкурсе. 

В конкурсе «Лидеры дошкольного образования» представляла наш коллектив  

также  Жуклина Алёна Алексеевна, которая получила также (1 место) и этим 

принесла в копилку наших достижений ещё одну победу. 

Молодежная политика проводимая Профсоюзом – помогает привлечь и 

поддержать молодых специалистов. Так в 2015г. была оказана материальная 

поддержка в размере 50 тыс. рублей  молодым воспитателям: Канапеевой 

Алтынай Серябаевне. 

                                        5. О работе по направлению «Охрана труда» 

Работа Профкома ДОУ и актива по Охране Труда строится в сотрудничестве 

с администрацией ДОУи направлена на предупреждение производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости и улучшение условий труда 

работников ДОУ: 

Так по аттестации рабочих мест за 2015г., все сотрудники получили новую 

спец. одежду. Была проведена работа по оздоровлению сотрудников: 

 Выделение путёвок в санатории и дома отдыха для сотрудников и их 

детей; 

 Соревнования по плаванию с другими организациями;  

 Выездная экскурсия в лес; 

 Районные соревнования по лыжам; 

 Провели соревнование между командами родителей и командой 

сотрудников с детьми: «Совместные игры взрослых и детей» и.т.д. 

Во всех вышеперечисленных мероприятиях наши сотрудники заняли 

призовые места. 



Как и ранее, профком ДОУ осуществлял моральное и материальное 

поощрение профсоюзных активистов грамотамии денежными премиями: 

Ими были награждены: Кулакова Г.А., Свиридова О.М., Вербицкий Ю.А. 

и многие другие. 

 На период 2015 года профкомом и активом охраны труда был составлен 

план работы по оздоровлению и сохранению здоровья сотрудников, а также 

проводятся следующие мероприятия: 

 В сентябре текущего года проведено собрание с повесткой: «О работе 

администрации и профкома по оздоровлению сотрудников ДОУ с 

утверждением плана работы». 

 Медсестрами ДОУ проводится общеукрепляющий массаж для 

сотрудников по мере обращения; 

 Еженедельно, по средам работает оздоровительный кружок по 

калланетике (оздоровительная гимнастика); 

 Психологом ДОУ проводит психологический тренинг с сотрудниками; 

 Ежедневно проводится точечный массаж; 

 Медсестрой ДОУ отслеживается прохождение мед. осмотров 

сотрудников и многое др.; 

          6.О культурно-массовой и спортивной работе 

Профсоюзный комитет организовывал культурный досуг для сотрудников 

ДОУ: 

  «День Пожилого человека» 

 «День воспитателя» 

 «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.Профком принимал участие в 

печальных событиях (похороны) и оказывал посильную материальную 

помощь семьям, потерявшим близкого человека. 

7.О профсоюзной учебе 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива в 2015 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 онлайн - вебенаре по 

тематике профсоюза. Сегодня есть возможность работать с электронной 

почтой, посещать сайт Центрального и областного комитетов, районной 

профсоюзной организации, выходить в Интернет.  

4. 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 2015 года план по перечислению членских 

профсоюзных взносов выполнили. 

Вся вышеизложенная работа проводимая профкомом ДОУ не имела бы 

положительной динамики без помощи районной профсоюзной организации. 

 


