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Публичный доклад председателя первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Яковлево» Яковлевского района 

Белгородской области» за 2018 год  

Черновой Елены Николаевны 
Команда профсоюзного комитета ДОУ важнейшей целью в своей 

работе ставит сплочение коллектива, создание хорошего микроклимата для 

работников учреждения. Первичная профсоюзная организация является 

структурным звеном – организацией профсоюза 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 первичной 

организации была направлена, на закрепление тех результатов, которые уже 

достигнуты и совершенствование тех форм и методов работы, которые 

используются традиционно. Работа нашего профсоюзного комитета была 

направлена на: 

 -повышение жизненного уровня членов профсоюза;  

-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

 -создание хороших условий для отдыха членов профсоюза; 

 - укрепление организованного единства, привлечение членов профсоюза к 

участию к деятельности в профсоюзной организации; 

 - совершенствование информационной работы, исследующей 

оздоровление членов коллектива и их детей. 

В нашем учреждении работает 31 сотрудник. Вновь пришедших -6 

человек: сторож, дворник, подсобный рабочий по кухне, старший 

воспитатель, 2-а уборщика служебных помещений. Из общего числа 

сотрудников -2 совместителя, 2-е сотрудников находятся в отпуск по уходу 

за ребенком. Все состоят на профсоюзном учете. Исключенных из профсоюза 

нет. Уровень профсоюзного членства на протяжении многих лет составляет 

100%. Ежемесячно, в день выплаты заработной платы, на счет первичной 

профсоюзной организации перечисляются членские профсоюзные взносы. 

Задержка в перечислении средств не допускается. Неработающих 

пенсионеров ДОУ-10 человек.  

Количество педагогических работников составляет 11 человек, из 

которых молодежи до 35 лет- 2 человека. Общее количество профсоюзного 

актива составляет 6 человек. Из них 3-е – члены профкома (в том числе 

председатель), 3-е члены контрольно-ревизионной комиссии. 

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, согласование графика рабочего времени и отпусков, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ, 

поздравление именинников и юбиляров, неработающих пенсионеров).  



Существует традиция поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, поздравления с днем рождения, юбилейными 

датами. В 2018 году наш коллектив поздравил с юбилеем: воспитателя 

Гончарову В.И, старшего воспитателя- Чеканову М.С., повара- Рязанову И.В. 

В связи с юбилейными датами коллектив оказал им материальную помощь из 

личных средств.  Также, в ноябре 2018 года в связи с пожаром, 

организовывался сбор средств для оказания материальной помощи учителям 

Алексеевской СОШ- Спицыной Н.Е. и Спицына М.Е.  в размере 4200 рублей. 

Одно из важных направлений работы профсоюзной организации – 

защита социальных гарантий. Члены профкома ДОУ в 2018 году участвовали 

в распределении стимулирующих выплат. Вся работа профкома ведется в 

тесном сотрудничестве с администрацией ДОУ. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ «Детский сад п. 

Яковлево», где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Разработаны 

инструкции по ОТ, осуществляются рейды, контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В 

учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 

работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила 

эвакуации и поведения при пожаре. Информационные бюллетени размещены 

в доступных для каждого сотрудника местах, организована подписка газеты 

«Мой профсоюз». 

За отчетный период в ДОУ не было зафиксировано ни одного случая 

травматизма среди сотрудников детского сада. Профсоюзный комитет строит 

свою работу с администрацией на правах социального партнера в 

соответствии с заключенным Коллективным договором. Заведующий ДОУ 

Кулабухова Е. А. обсуждает любые вопросы, затрагивающие социально-

экономические и трудовые права и интересы работников. Она поддерживает 

председателя профкома и его членов, оказывает им необходимую 

информационную помощь. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. Наши сотрудники (10 человек) посещают хор 

«Душа России» в Яковлевском ДК. Неоднократно выступают в ДК 

«Звездный» г. Строитель в отчетных концертах хоровых коллективов района. 

На базе СОШ №1 г. Строитель, в марте и ноябре 2018 года, члены нашего 

коллектива принимали участие в спартакиаде по пулевой стрельбе и 

многоборью среди работников бюджетной сферы. 

Одним из основных направлений работы профсоюзного комитета 

является так же оздоровление работников и их детей. Все сотрудники 

детского сада проходят бесплатно диспансеризацию в клинике г. Белгорода. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач нашего 

профсоюзного комитета. Профсоюзный комитет внимательно следит за тем, 

чтобы члены профсоюза не оставались без внимания и поддержки. 

 

 

 

Председатель ПК                                                             Чернова Е.Н. 


