
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации МДОУ 
« Детский сад № 5» о проделанной работе за 2018 год. 

Первичная организация Профсоюза МДОУ «Детский сад №5» г. Энгельса 
Саратовской области - является организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации и структурным 
звеном Районной профсоюзной организации.  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и 
гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными 
актами.  

Основными целями первичной организации Профсоюза являются: 
представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза. 

 В отчетный период приоритетными направлениями деятельности первичной 
профсоюзной организации были:  

- работа по усилению мотивации профсоюзного членства, обеспечению роста 
численности первичной профсоюзной организации, усиление 
разъяснительной работы о деятельности Профсоюза, его выборных органов 
по выполнению уставных задач и защите членов Профсоюза; 

 - участие в формировании и развитии нормативной правовой базы детского 
сада; 

 - контроль за исполнением коллективного договора, ориентированного на 
достижение конкретных результатов и повышение социального статуса 
педагогических работников; 

 - повышение эффективности социального партнерства в целях усиления 
защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников детского сада, в том числе профессионального роста и 
повышения оплаты труда работников образования.  

На учете в первичной организации Профсоюза ДОУ состоит 27 человек. 
Охват профсоюзным членством в настоящее время составляет 100%. 
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 
регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 
льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. 



 Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы 
путем конструктивного диалога в интересах работников. 

 Администрация дошкольного учреждения учитывает мнение профкома при 
разработке нормативно - правовых актов, затрагивающих социально - 
трудовые права работников. 

 Профсоюзный комитет и администрация решают вопросы охраны труда 
совместными усилиями.  

Создана комиссия по охране труда, разработаны и приняты документы по 
охране труда в учреждении. 

В ДОУ имеется оборудованное помещение для приема пищи и отдыха. 
Проводятся заседания и собрания профсоюзного комитета.  

Профсоюзная организация уделяет большое внимание обучению и 
информированию молодых членов профсоюза.  

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 
профсоюза, а также всей общественности ДОУ используются: - страничка 
профсоюзной организации на сайте ДОУ, которая постоянно обновляется и 
дополняется необходимой информацией - информационный стенд профкома.  

На стенде размещается необходимая профсоюзная информация: план работы, 
положение ППО, Коллективный договор, сведения о деятельности 
вышестоящих профсоюзных структур, поздравления. 

 Имеются сменные разделы, в которых размещаются профлистовки, 
информация о путёвках, объявления и пр.  

Главными направлениями в нашей работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение 
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 
целом. 

 Председатель первичной организации  

Профсоюза МДОУ «Детский сад №5»                     Подфигурная М.А. 

 

 


