
ОТЧЕТ 

 о деятельности  первичной профсоюзной организации 

 МБДОУ «Детский сад №5» за период  2016 год 

 
Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №5» была 
создана  в феврале 2012года.  

В составе первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №5» 
числится 24 человека, что составляет 100 %. Это объясняется тем, что 
уровень развития партнерских отношений между администрацией и 
первичной профсоюзной организацией всегда был высоким.  

Стиль отношений - сотрудничество и взаимовыручка. Сегодня 
администрация понимает, что только сильная профсоюзная организация 
является незаменимым помощником в работе с кадрами и рассматривает 
первичную профсоюзную организацию ДОУ как полноправного участника 
единого образовательного пространства. В нашем детском саду всех 
работников объединяет не только профессиональная деятельность, но и 
совместные решения различных проблем. 
 
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-
трудовых прав и профессиональных интересов. Профсоюзный комитет и 
заведующий ДОУ  составляют соглашение по охране труда. 

Благодаря сотрудничеству в 2015 г. был принят коллективный договор, 
который учитывает права и обязанности каждого члена коллектива, 
защищающий экономические интересы работников, обеспечивающий 
работникам социальные гарантии, дополнительные льготы и гарантии 
работникам ДОУ. 

Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 
правовой защите всех сотрудников по вопросам приема и увольнения, за 
правильностью оформления трудовых договоров, за составлением 
дополнительных соглашений к договору, проверены трудовые книжки на 
своевременность оформления в них записей. 

По согласованию с профсоюзным комитетом рассматриваются локальные 
нормативные документы по оплате труда, устанавливаются размеры 
материальной помощи. В течение года оплата труда сотрудников, 
стимулирующие и компенсирующие выплаты проводились своевременно. 



Разработанные и утвержденные Правила внутреннего распорядка и 
установленный режим труда и отдыха работников соблюдаются, 
своевременно составляется график отпусков работников.  

Профактивом совместно с администрацией составлялись акты выполнения 
соглашения по охране труда. 

Для формирования у новичка личной позиции к профсоюзной организации, 
профком использует  
различные формы и методы информирования своей деятельности:  
• проводятся обзоры статей из газеты « Профсоюз», «Просвещенец»,; 
• создаётся подборка полезной информации по следующим разделам: «Ваши 
вопросы – наши ответы», «Правовой вестник»;  
• активно используется пространство профсоюзного уголка «Профсоюзная 
жизнь»;  
• создана и ведётся страница первичной профсоюзной организации на сайте 
детского сада;  
• создана в феврале 2012 года и ведется фото и видео-летопись 
«Общественная жизнь нашего коллектива», где собираются фотографии всех 
мероприятий, проводимых профкомом МБДОУ, вырезки из газет о 
деятельности нашей профсоюзной организации.  
• сотрудники учреждения могут также ознакомиться с жизнью своего 
профсоюза, профсоюза области, страны через интернет-ресурсы в кабинете 
старшего воспитателя.  
Большое внимание в коллективе уделяется информационной работе, 
оперативно новости доводятся до членов профсоюза.  
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
МБДОУ№5 основывается на требованиях Устава профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, Положения о ППО (первичная 
профсоюзная организация), Коллективного договора, планах работы 
профкома. Совместными усилиями администрации и профкома 
разрабатываются условия Коллективного договора, обеспечивающие 
улучшение нелёгкого труда работников в дошкольном учреждении. Все 
члены профкома серьезные, добросовестные, ответственные люди, которые с 
душой выполняют свою работу.  
 
Комиссия по культмассовой работе организует праздничные мероприятия ко 
Дню дошкольного работника, Новому году, 8 Марта, которые проходят очень 
весело, коллективно, интересно. К праздникам составляются сценарии. У 
сотрудников есть также возможность показать себя в профессиональных 
конкурсах, спортивных состязаниях.  

 



  
Профсоюзная организация нашего детского сада активно борется за 
достойную жизнь работников образовательной сферы, участвует во 
всероссийских акциях протеста. 

Большое значение в мотивации профсоюзного членства имеют не только 
информированность членов профсоюза и гласность, но и систематическая 
отчетность профсоюзных органов перед членами профсоюза о проделанной 
работе. 

В 2016 году ДОУ принял участие в областном конкурсе «Лучший 
социальный партнер 2016». 

Победа лучшего социального партнера среди учреждений дошкольного 
образования досталась заведующему нашего детского сада Кутовой Елене 
Владимировне. 

Результатом активной деятельности первичной профсоюзной организации 
ДОУ является сформированная команда единомышленников, победа в 
конкурсах, а главное – создание благоприятного климата в коллективе 
нашего дошкольного образовательного учреждения.  

 


