
 

Отчёт председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» Свердловского района г. Красноярска  

о проделанной работе за 2020 год 

 

 

17 декабря 2020 г.  

 

Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная 

организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Работа профсоюзной организации ведется в соответствии с основными 

направлениями деятельности МБДОУ № 319. Одной из главных задач 

профсоюзного комитета является сплочение коллектива сотрудников. Вместе 

всегда легче преодолевать трудности и  решать проблемы, делить радости и 

горести. 

I.  Организационная работа 

 В составе профсоюзной организации на данное время числится 42 

человек. Состав профсоюзного комитета составляют активные члены 

профсоюзной организации.  

Работа профсоюзной организации в основном ведется в представлении 

интересов работников МБДОУ на всех видах совещаний, собраний, в участии 

работы районной Профсоюзной организации. 

Деятельность первичной профсоюзной организации МБОУ № 

319 основывается на основе: 

• Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

•  Положения о первичной профсоюзной организации; 

•  Коллективного договора. 

Свою деятельность профсоюзная организация выстраивает на 

принципах социального партнёрства и сотрудничества с администрацией 

МБДОУ № 319 в лице заведующего - С.А. Паньшиной.  За отчетный период 

на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

Коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.).  

В течение года профком участвовал в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат педагогов. Производилась 

регистрация документов (заявлений о вступлении в профорганизацию и т.д.).  



Для информирования членов коллектива, а также всей общественности 

используются:  

• информационный стенд профкома; 

• страница профсоюзной организации на сайте МБДОУ. 

Вместе с тем заслуженной популярностью пользуется личный контакт 

доведения информации до членов профсоюза. 

Как и прежде, наши сотрудники  принимали самое  активное участие во 

всех спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятиях 

вышестоящей Профсоюзной организации Свердловского района, а также 

участвовали в городских и краевых конкурсах, где мы занимали почетные 

призовые места.  

II. Мероприятия по защите социально-экономических интересов 

и прав работников 

Основой социального партнерства между работодателем и 

профсоюзной организацией является Коллективный договор, регулирующий 

организацию внутреннего трудового распорядка работников, оплату труда, 

предоставление льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить 

условия труда и быта работников. Председатель профсоюзной организации 

доводит до сведения коллектива и заведующего постановление вышестоящей 

Профсоюзной организации.  

III. Охрана труда 

Главным вопросом в охране труда сотрудников МБДОУ является 

техника безопасности. В организации проводятся инструктажи с 

работниками учреждения, заведены журналы по ТБ под личную подпись 

каждого. Имеются уголки по технике безопасности с правилами поведения 

при террористических актах,  пожарах, и др. ПБ жизнедеятельности. 

IV. Организация отдыха 

Доброй традицией на выходные и праздничные дни стал маршрут 

выходного дня, когда весь коллектив во главе с администрацией МБДОУ 

выезжает на природу. 

V. Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной 

организации проводилось в соответствии со сметой вышестоящей 

Профсоюзной организации свердловского района на основании решений 

профсоюзного комитета ДОУ, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта.  

 



VI. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

Профсоюзному комитету есть над чем работать. Хотелось бы внести  

новые проекты и новые течения в работу первичной профсоюзной 

организации, которые бы мотивировали  сотрудников МБДОУ № 319 

вступить в профсоюз, так как единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу решить большинство 

возникающих вопросов и проблем.  
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