
Публичный отчет 

Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ 

« Детский сад №17 «Родничок»   за 2021 г. 

  
 Первичная профсоюзная организация является структурным 

звеном-организацией профсоюзов работников народного образования. 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 профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

  

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза; 

-реализацию задач «Года спорта, здоровья и долголетия». 

На учёте в профсоюзной организации нашего  ДОУ на сегодняшний день 

состоит 55 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 

83%.   

Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за последний год не 

поступило. 

  

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 

права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же 

комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ 

составляют соглашение по охране труда. 

Социальная защита- это  значимое направление работы профсоюза. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение 

безопасных условий труда. За подготовку ДОУ к новому учебному году, 

соглашение по технике безопасности и охране труда, равную ответственность 

несут заведующий ДОУ и профком, а уполномоченный по охране труда 

осуществляет контроль за выполнением данного соглашения. 

  

На заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий 

определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть 

направлена на защиту прав и интересов работников ДОУ. В коллективе созданы 

условия, способствующие творческому и профессиональному  росту каждого 

работника ДОУ. Своевременно по графику, составленному ст. воспитателем 

педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию и в 

назначенные сроки проходят аттестацию. 



Администрация активно содействует профессиональному росту педагогов и 

распространению педагогического опыта сотрудников и специалистов ДОУ в 

средствах массовой информации на городских методических объединениях, 

семинарах: педагоги ДОУ являются активными участниками конкурсов 

профессионального мастерства. 

Планомерно проходит выдвижение членов трудового коллектива на поощрения 

и награждения различного уровня за достигнутые результаты работы. Так в 

2021 году были награждены: Сердюкова Марина Владимировна почётной 

грамотой администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края, 

Рудневская Ольга Сергеевна почётной грамотой администрации города-курорта 

Железноводска Ставропольского края,  Миронова Наталья Васильевна 

почётной грамотой Министерства образования Ставропольского края. 

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок и страничка на сайте ДОУ здесь можно познакомиться с информацией 

профсоюзной организации работников образования нашего города, 

профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, 

поступившими документами.  

 Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями. Для этого 

оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся торжественные 

поздравления.  6 юбиляров  получили премию: (Миронова Н.В., Осипова Ж.М., 

Переверзева О.Н., Силютина Н.В., Сысоева В.П., Сефералиева Р.Д.). Премию в 

связи с рождением ребёнка получили Рудакова К.А., Гетман Е.О. 

Материальную помощь в связи с перенесённым заболеванием новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 получили 5 сотрудников (Василькова 

Л.В., Фарсаданян Г.Р., Алексанян И.О., Зубалова М.С., Мартынова И.П.)             

Очень важным вопросом остаётся оздоровление сотрудников. Совместно с 

медиками, психологом и спорт. инструктором разрабатывается план работы на 

каждый календарный год, в котором учитывается как физическое, так и 

психическое здоровье сотрудников. Все сотрудники детского сада проходят 

диспансеризацию. 

 Принимаем активное участие в спортивных мероприятиях: Осенняя и весенняя 

Олимпиада стали традиционными. 

 Реализуя задачи года «Спорта, здоровья и долголетия» наш коллектив принял 

участие  во Всероссийской эстафете здоровья «Утренняя зарядка»,  приняли 

участие в акции на озере 30-ка проехали 35 км по «курортному « кольцу России.  

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе. Раскрытию творческих способностей сотрудников 

способствует проводимые мероприятия: празднование дня Дошкольного 

работника, новогодние ёлки для детей и сотрудников, праздничные «огоньки» к 



8 марта, чествование юбиляров и поздравление с праздничными датами. Также 

праздники отмечаются совместными выездами на природу и в театр. 

Профсоюзная организация нашего ДОУ каждый год активно участвует в 

первомайских демонстрациях. 

Последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

так же в системе оплаты педагогического труда, требуется всё больше знаний 

трудового законодательства.  

 В течение года профсоюзный комитет: 

-осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-контролировал выполнение коллективного договора; 

-осуществлял контроль за выплатой пособия по временной нетрудоспособности. 

Первичная профсоюзная организация отмечена хорошим уровнем практической 

работы в рамках пилотного проекта по введению единого электронного 

профсоюзного билета, автоматизации учёта членов Профсоюза и сбору 

статистических данных. 

 Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих 

активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, особенно 

отметить: Абрамян Н.В., Минасян А.М., Сердюкову М.В., Дронову Н.А., 

Миронову Н.В. Стёпкину Н.А.. 

Большое спасибо старшему воспитателю Осиповой Жанне Михайловне. 

Хочется сказать слова благодарности заведующему нашего ДОУ Сердаровой 

Ольге Юрьевне за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда 

готова к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации, старается по возможности помочь.  

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

-продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза; 

-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

-продолжать работу над мотивацией профсоюзного членства; 

-нацелить профсоюзный комитет на реализацию задач 2022 года 

«Корпоративной культуры в профсоюзе». 

 

 

 

Председатель первичной 

Профсоюзной организации                                                     

Кишова Ю.В. 


