
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации 

МДОУ детский сад №54 «Жемчужинка» о проделанной работе за 2020 год. 

 

Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

технический 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 ними. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности МДОУ. 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организации профсоюзов 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. 

 

На сегодняшний день первичная профсоюзная организация МДОУ детский сад 

№ 54 «Жемчужинка» насчитывает 31 человека, что составляет 100% от всего 

коллектива.  

 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения, заведующей  и взаимовыручка 

определяют стиль взаимоотношений между руководителем и профсоюзным 

комитетом. 

 

Ежегодно, в начале учебного года, на первом заседании ПК составляется и 

утверждается план работы на новый учебный год, определяются ответственные 

за проведение запланированных мероприятий, даты заседаний ПК. 

 

Работа профсоюзной организации МДОУ детский сад № 54 «Жемчужинка» 

ведется по следующим направлениям: 

1. учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в 

течение отчётного периода 

2. решение уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза 

3. участие в аттестации педагогических работников детского сада и 

работников, не относящихся к педагогическим должностям  

4. участие в составлении графиков отпусков, осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда  

5. проверка соглашений по охране труда; 

6. контроль прохождения сотрудниками медицинского осмотра; 



7. контроль выполнения коллективного договора; 

8. контроль за выплатой пособия по временной нетрудоспособности; 

 

За отчетный период было проведено 6 заседаний профсоюзного комитета. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях: 

 

материальной помощи членам профсоюза, 

– массовых мероприятий, 

 

 

 

стимулирующего характера. 

 

 За прошедший год профсоюзным комитетом были организованы 

корпоративные праздники: День дошкольного работника, Новый год, 8 Марта, 

поздравление мужчин 23 февраля, юбилей детского сада. 

Члены профсоюзного комитета входят в состав комиссий: 

ующих выплат 

 

 

 

Профсоюзный комитет осуществляет контроль над соблюдением трудового 

законодательства по вопросам приема и увольнения.  

Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации проводится в 

соответствии с Уставом профсоюза. По заявке членов профсоюза снимаем 

денежные средства со своего счета для проведения запланированных 

мероприятий. 

 

Вся профсоюзная информация доступна каждому работнику. 

Помощником в информировании членов профсоюзной организации является 

профсоюзный уголок, здесь можно познакомиться с информацией 

профсоюзной организации работников образования нашего района, 

профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, 

поступившими документами. 

 

В дальнейшем профсоюзный комитет ставит такие задачи, как: 

-продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза; 

-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Удовидченко С.А. 


