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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 

председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 330 Жековой Анны Николаевны на 

профсоюзном собрании трудового коллектива об итогах 

работы за 2020 год профсоюзной организации. 

 

 За прошедший 2020 год работа велась согласно нормативным 

документам, Уставу, Коллективному договору, Положению о первичной 

профсоюзной организации. 

За 2020 год было принято в профсоюз 15 сотрудников, выбыло 2 

сотрудника по объективным причинам: в связи с переходом на новое место 

работы. На декабрь месяц 2020 года численность членов профсоюза 

составляет 53 человека, что на 11 человек больше, чем в 2019 году.  

Исходя из вышеперечисленных данных, наблюдается увеличение охвата 

профчленством в сравнении с предыдущим календарным годом:   

67,7 % против 74,6 %. 

Коллективный договор был принят 04.07.2019г. срок его действия 3 года 

(2019- 2022 гг.). Регистрационный номер 4434 от 10.07.2019г. 

Совместно с заведующим МБДОУ№ 330 и председателем ППО МБДОУ       

№ 330 были внесены изменения в коллективный договор: 

- об изменениях  Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 

330 от 06 марта 2020 года зарегистрировано 10 марта 2020 года. 

- об изменениях в оплате труда работников МБДОУ № 330 от 22 мая 2020 

года зарегистрировано 22 мая 2020 года. 

- об изменениях в оплате труда работников МБДОУ № 330 от 02 октября 

2020 года зарегистрировано 06 октября 2020 года. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в её состав большего количества членов, явилась система 
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информирования работников МБДОУ № 330. На стенде размещается 

необходимая профсоюзная информация, объявления, поздравления, 

различные положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы, и т.д. 

А также для расширения кругозора о профсоюзной деятельности 

осуществлена на первое и второе полугодие 2020г подписка газеты «Мой 

профсоюз», которая является доступным средством информации для 

сотрудников детского сада. 

Для информирования членов профсоюза, а также всей общественности 

ДОУ  используется: 

 раздел «Профсоюз» на официальном сайте МБДОУ № 330; 

 информационный стенд профкома.  

Профсоюзный комитет совместно с администрацией образовательной 

организацией принимает участие в разработке локальных актов по оплате 

труда работников, проведении тарификации на начало учебного года, 

распределении надбавок и оплаты труда стимулирующей части, организации 

работы по соблюдению «Правил внутреннего распорядка» и ознакомление 

под роспись всех сотрудников МБДОУ №330.  

Администрация организации и профсоюзный комитет ежегодно 

заключают Соглашение по охране труда на текущий год и совместно с 

членами профкома по полугодию составляют Акт проверки выполнения 

соглашения по охране труда.  

    Поручения по Коллективному Договору от Профсоюза работников 

народного Образования и Науки РФ были выполнены. 

    За отчетный период на заседаниях профсоюзного комитета (всего-7 

заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все направления 

профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 

договора, информационная работа, охрана труда, выплате материальной 

помощи членам профсоюза, заявлений о вступлении, и т.д.). 

    В этом году также принимали участие в страховании членов ППО по 

Программе «Анти - Клещ». 

  1 сотрудник МБДОУ № 330 прошёл обучение от районного комитета 

Профсоюзов по охране труда.  

       По оздоровлению членов ППО МБДОУ№ 330 за 2020 год заявлений не 

поступало. По оздоровлению детей сотрудников в летних лагерях заявлений 

не поступало. 

За период 2020 год из профсоюзного фонда учреждения было выделено     

20 800 рублей на новогодние подарки от районного комитета профсоюза. 

      Администрация и профсоюзный комитет приняли участие в культурно-

массовой работе: поздравление с Новым годом - выдать новогодние подарки 

от профсоюзной организации, поздравление с 23 февраля и 8 марта, участие в  



 
 


