
Отчет 

О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

МБДОУ ЦРР д/с №15 за 2020 год.  

  

Председатель: Дубовик Н.С.   

Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает 

социально экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

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 2020 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 71 человек (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.  

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.  



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. Мы – 

постоянные участники городских мероприятий.  

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 43000 рублей. 

 В течении года    осуществлялось премирование активных членов 

Профсоюза - 43000 руб. 

На оказание материальной помощи членам Профсоюза было выделено 8000 

руб. 

На информационную работу - 2000 рублей. 

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. 

 Профком сада проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении  



 


