
 

Публичный отчет о деятельности первичной 

профсоюзной организации МДОБУ № 26 за 2020 год 
Деятельность профсоюзной организации основывается на 

требованиях Устава профсоюза работников народного образования 

и науки РФ, Положении о ППО (первичной профсоюзной 

организации), Коллективного договора. Количество членов 

первичной профсоюзной организации – 23 человека (40%). В состав 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

входит 5 человек. 

Первичная профсоюзная организация МДОБУ № 26 является 

структурным звеном - организацией профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ. 

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. Договор позволяет 

расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по 

охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать 

им материальную помощь. 
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

коллектива и заведующей-  решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. 
В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников детского сада (нормы труда, оплата труда, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников и др.). 
Председатель Профсоюзной организации  Кривошеина Н.И.,  

принимала участие в работе аттестационной комиссии по 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 
        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.). 



Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. 
Информационный стенд профкома работников знакомит 

членов профсоюза и остальных сотрудников учреждения с 

отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации.  

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 

профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением 

норм законодательства и бухгалтерского учёта. 

Письменных заявлений и обращений в профком о нарушении своих 

трудовых прав, несвоевременной или несправедливой оплате труда 

от членов профсоюзной       организации  МДОБУ    не поступало. 
У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе – 

 новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях. 
         В последнее время в связи с различными изменениями в 

системе образования, а также в системе оплаты педагогического 

труда, больничных листов, требуется всё больше знаний трудового 

законодательства. 
          Каждый член первичной организации уже понимает, что 

единому, сплоченному, постоянно развивающемуся 

профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – 

сделать профессию педагога, работника детского сада – 

престижной. 
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит 

поработать над отмеченными проблемами, постараться еще 

активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни 

организации. Главными направлениями в этой работе остаются: 

защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение 

законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Кривошеина Н.И. 



 
  

 


