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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад № 244» 

Юридический адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана 47 «В»,  

т. (7)(391)200-60-37, (7)(391)200-60-38, 

e-mail: mbdou244@list.ru  

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

Первичной профсоюзной организации МБДОУ №244 за 2020 год 

 

                Профсоюзная организация МБДОУ Детский сад № 244 создана с 

целью повышения социальной защиты работников детского сада, которая 

живет заботами и проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-

экономические и трудовые права и интересы работников. Профсоюзный 

комитет ДОУ является первичной профсоюзной организацией и входит в 

организационную структуру Районного Комитета профсоюза, поэтому 

первичная организация действует не сама по себе, а является представителем 

коллектива и выражает его интересы. 

 Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 244 в своей 

деятельности руководствуется: 

 - Уставом профсоюза; 

 - Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности; 

- действующим законом и нормативными актами. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально-трудовых прав и интересов. 

Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские взносы в 

размере предусмотренном Уставом профсоюза. Все денежные средства 

расходуются в соответствии со сметой расходов профсоюзных взносов. 

В МБДОУ № 244 – 54 сотрудников, 53 из них – члены Первичной 

профсоюзной организации МБДОУ № 244. На начало отчетного периода 

общий процент охвата профсоюзным членством составляет 98,2%. В 

сравнении с предыдущим годом динамика профсоюзного членства 

увеличилась на 12%. За отчетный период в профсоюз вступило 21 человек, 

вышло 14 по причине увольнения. Вышедших по собственному желанию нет.  

Наблюдается рост численности членов профсоюзной организации, в 

связи с прибытием новых сотрудников и активной работы председателя 

Районного Комитета профсоюза.  

В ДОУ имеется информационный стенд «Наш профсоюз», где 

размещены все необходимые документы и полезная информация. Мы хотим, 

чтобы все работники: администрация, воспитатели, младший 

обслуживающий персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.  
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Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета, 

базировалась на основных принципах Положения о первичной профсоюзной 

организации. 

Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации 

является профсоюзный комитет. 

Состав профсоюзного комитета: 

- Вороная Ольга Николаевна (воспитатель) –  председатель 

профсоюзного комитета; 

- Максимова Руслана Юсуповна (воспитатель) – заместитель 

председателя профсоюзного комитета; 

- Носова Ксения Геннадьевна (воспитатель); 

- Подойницына Наталья Викторовна (воспитатель); 

- Потылицина Алёна Александровна (воспитатель). 

 

За отчетный период состоялось 9 заседаний ППО, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- принятие сотрудников в члены ППО; 

- организационная работа; 

- коллективный договор и его выполнение, 23 сентября 2020 года был 

принят новый коллективный договор со сроком действия на 3 года 

(2020-2023 гг.), регистрационный номер 4656 от 23.09.2020г. 

- охрана труда; 

- финансовые вопросы; 

- выделение материальной помощи; 

- поздравление сотрудников с наступающим Новым годом. 

По всем вопросам приняты решения, выписки из протоколов 

предоставлены в территориальную организацию Советского района 

Профсоюза работников народного образования РФ. 

С администрацией детского сада у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании 

нормативных и локальных документов, распределение фонда 

стимулирования. Члены профкома входят в состав всех комиссий. 

В течение всей работы профком осуществлял проверку: 

-  соглашения по охране труда; 

-  контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 

-  проводил проверку оформления трудовых книжек; 

-  контролировал выполнение коллективного договора. 

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

проводится культурно — просветительскую работу. Одним из важных 

показателей работы первичной профсоюзной организации являются участие 

сотрудников  в XIII Спартакиады работников образования. 

Социальная деятельность профкома велась по следующим 

направлениям: 
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—  медицинское страхование «Антиклещ»; 

— оказание материальной помощи членам профсоюза; 

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с 

Положением о выделении материальной помощи. Каждый член коллектива 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная 

помощь оказывалась сотрудникам в связи с утратой близкого родственника. 

В 2019 году приобретались сладкие подарки членам профсоюза к новому 

году.  В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать 

удовлетворительной.        

Профсоюзный комитет планирует и в дальнейшем продолжать 

целенаправленную работу по защите прав и интересов работников 

образовательной организации, соблюдению законности, повышению 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом.          

 

Председатель ППО, Вороная О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


