
Отчет 

О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

МБДОУ ЦРР д/с №15 за 2018 год.  

  

Председатель: Дубовик Н.С.   

С целью повышения социальной защиты работников в МБДОУ ЦРР д/с 

№15 создана профсоюзная организация, которая живет заботами и 

проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-экономические и 

трудовые права и интересы работников.  

Цель работы ПК: защита профессиональных, трудовых, социально - 

экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 

социального статуса.  

Задачи:  

• Улучшение социально - экономического положения работников  

• Развитие социального партнерства  

• Укрепление и развитие профессиональной солидарности  

• Взаимопомощь членам ППО 

• Оздоровление членов профсоюза и членов их семей.  

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией учреждения, решения всех вопросов путем 

конструктивного диалога в интересах работников.   

За 2018 год профсоюзный комитет детского сада выполнил всю 

запланированную работу.  Работа велась согласно нормативным документам: 

Уставу, Положению о первичной организации и плану работы. 

В профсоюзе состоит 72 человека (100% членство). 

   Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их 

полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положениях о 

комиссиях.   

С целью повышения имиджа и значимости работы первичная 

профсоюзная организация входит в основную структуру управления детского 

сада, как структурное подразделение.  

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией 

строятся на основе социального Партнерства и взаимодействия сторон 

трудовых отношений, а также на основе системы коллективного договора и 

соглашений. Профком ведет планомерную и целенаправленную работу по 

защите интересов и прав сотрудников ДОУ. Между администрацией детского 

сада, трудовым коллективом, профсоюзной организацией заключен 

коллективный договор для защиты прав работников ДОУ. Под постоянным 

контролем находится правильность заполнения трудовых книжек. Основное 



внимание уделяется заключению трудовых договоров с работниками. В 

течение года проверялось наличие трудовых договоров, порядок их 

заключения, содержание.  Все трудовые договора приведены в соответствие с 

трудовым законодательством.  

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение профсоюза. Представители профсоюзного комитета входят в состав 

всех комиссий. Профсоюзная организация принимает активное участие в 

организации культурно-массовой работы с работниками детского сада.  

Под постоянным контролем находятся вопросы охраны труда. 

Обязанность по организации безопасных условий труда, обучения, проверки 

знаний работников и воспитанников возложена не только на руководителя, но 

и на комиссию по охране труда.  

Совместно с администрацией ДОУ и уполномоченным по охране труда 

работает комиссия по охране труда, которая систематически проводит рейды 

по охране труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдение норм питания, а также рейды по соблюдению графика рабочего 

времени. 

В ДОУ имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по 

профессиям и видам работ разрабатываются на основе соответствующих 

правил и утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного 

комитета. 

Большое значение в детском саду уделяется охране жизни и здоровья 

воспитанников. Во всех группах оформлены «Уголки здоровья», «Уголки 

безопасности», в которых размещается информация для родителей о детских 

заболеваниях, мерах их предупреждения, профилактических мероприятиях 

по детскому дорожно-транспортному и бытовому травматизму, по пожарной 

безопасности.  

Работники ДОУ дважды в год проходят инструктаж по охране жизни и 

здоровья работников и воспитанников. С воспитанниками систематически 

проводятся мероприятия согласно годовому плану работы по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной 

безопасности. 

Главная задача - повышение информированности актива и содействие 

им в овладении правовыми и организационно-уставными знаниями, 

позволяющими профессионально вести профсоюзную работу, так же 

привитие интереса к общественной работе и самообразованию.   

Система работы профсоюзного комитета основана на принципах: 

осуществлять работу целенаправленно, по плану, комплексно с учетом охвата 

всех направлений деятельности; поддерживать организационную культуру в 

деятельности выборных органах; действовать решительно, слаженно и дружно 

с членами выборных профсоюзных органов городской и краевых организаций,  



иметь свою позицию по обсуждаемым вопросам, не отступать от правовых и 

уставных норм; повышать производительность личного труда за счет 

использования компьютерных и новых информационных технологий, 

создания и эффективного использования статистической и иной информации, 

упорядоченности труда, регламентации труда по времени; внедрять удобные 

формы и способы оформления документов профсоюзной организации; 

организовывать продуманно и четко свои действия, опираясь на хорошую 

организацию и техническую оснащенность рабочего места, используя 

памятки, карточки, схемы и др. 

За отчётный период в МБДОУ ЦРР д/с № 15 были проведены культурно-

массовые,  спортивные  и  оздоровительные мероприятия. Коллектив 

принимал активное участие в организованных поездках на природу, в 

Первомайских митингах под девизом «Достойная зарплата – достойная 

пенсия», в праздничных шествиях в честь дня Победы.  Мы – постоянные 

участники городских мероприятий.  

Так в 2018 году, наш коллектив принял активное участие в городских 

соревнованиях по плаванию среди работников образования города 

Ставрополя, организованных городской организацией профсоюза работников 

образования и науки РФ, и заняли первое место командном заплыве и второе 

место в личном заплыве. 

Первичная профсоюзная организация нашего сада заботится не только о 

производственно-правовой и социальной стабильности своих сотрудников, но 

и проводит мероприятия для создания их эмоционального благополучия. 

Таким образом, ведется интересная, разноплановая работа культмассового 

сектора.  К каждому празднику для коллектива организуются мероприятия. 

На культурно массовые мероприятия было выделено 34104 рубля. 

В течении года    осуществлялось премирование активных членов 

Профсоюза - 14000 руб. 

На оказание материальной помощи членам Профсоюза было выделено 

19000 руб. 

На оздоровление и отдых – 7467 рублей, на информационную работу – 

446,16 рублей. 

 Профком сада проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности используются: 

- сайт профсоюзной организации сада; 

- информационный стенд.  



Работа профсоюзного комитета ДОУ представлена на сайте 

doucrr15@mail.ru, который постоянно обновляется и дополняется 

необходимой информацией. 

Профсоюзный информационный стенд знакомит членов профсоюза с 

отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, профсоюзные кружки, 

собрания. 

В жизни нашего детского сада происходит много интересного, вся жизнь 

педагогического коллектива отражена в профсоюзном уголке. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые 

проекты по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, по развитию информационной политики и социального партнерства 

на всех уровнях.  

         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.  

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

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

первичной организации в жизни ДОУ. 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. 

И в завершении от имени администрации и от своего имени хочу 

поблагодарить всех членов профсоюзного комитета и членов нашей 

первичной профсоюзной организации за помощь и активное участие в работе 

профсоюзной организации детского сада. 

  

Председатель первичной профсоюзной            

организации МБДОУ ЦРР д/с № 15                                             Дубовик Н.С. 

 


