
Годовой отчёт первичной профсоюзной организации  

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи о проделанной работе за 2020 год. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи.       Первичная 

профсоюзная организация 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 работодатель, 

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 поддерживал в трудные жизненные ситуации. 

 

2.Характеристика организации. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  МБДОУ 

детский сад №7 «Журавушка» г. Охи основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

  Положения о первичной профсоюзной организации; 

  Коллективного договора. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи 

2020году насчитывала 19 человек из 93 работающих. 

2. Организационная работа 

1. Проведена сверка членов профсоюза. 

Общее число профсоюзного актива составляло 5 человек. В профсоюзе собраны наиболее 

активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации заключается в 

основном в представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки 

и утверждении «Коллективного договора», участие в работе районной профсоюзной организации. 

За отчетный период на заседаниях профсоюза обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности ( Контроль по соблюдению Коллективного договора и 

Соглашения по охране труда, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

Проводились собрания трудового коллектива, на которых озвучивались вопросы:«Выборы 

в состав профсоюза»; «Проведение мероприятия ко Дню дошкольного работника»; «Проведение 

мероприятия к Новому году»; «Предоставление материальной помощи членам профсоюза»;  

«Питание сотрудников в обеденное время»; Согласование Положений касающихся внутреннего 

распорядка дня и оплаты труда. 

2. Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов. 



В течение года председатель профсоюза участвовала в комплектовании кадров, в работе 

аттестационной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, в 

работе комиссии по Охране труда. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и 

здоровье детей. Здесь профком и администрация совместно контролировали температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно – гигиенических норм. В детском саду ведется 

журнала по охране труда, проводятся инструктажи с работниками. В каждом структурном 

подразделении имеются инструкции по охране труда, которые утверждаются и согласовываются с 

председателем профкома. В отчетном году проведены следующие мероприятия по улучшению 

условий труда 

работников: 

- обеспечение работников спецодеждой; 

- регулярная проверка рабочих мест; 

- соблюдение норм охраны труда; 

- техническая проверка игрового и спортивного оборудования. 

 

В 2020 году был соблюден порядок учета мнения профсоюзной организации при: 

- составлении графика отпусков работников; 

- согласовании графика работы сотрудников; 

- согласовании инструкций по охране труда; 

- распределении стимулирующих выплат; 

- премировании работников; 

- согласовании тарификационного списка и штатного расписания; 

- согласовании локальных актов Учреждения. 

 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также 

всей общественности детского сада используются: 

 профсоюзная страничка на сайте МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи; 

   информационный стенд профсоюза; 

 группа в ватсапе. 

Работа профсоюзного комитета представлена на сайте, который постоянно обновляется и 

дополняется необходимой информацией. 

Информационный стенд профсоюза работников знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников детского сада с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации. Размещением информации на профсоюзном информационном стенде детского сада 

занимаются члены профсоюза, ответственные за данную работу. Это планы, решения профсоюза, 

объявления, поздравления и т.п. 



Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, с помощью мессенджера 

ватсап и личного контакта с каждым работником. 

3.Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

  Сегодня все работники детского сада  пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с Коллективным договором.    

По мере необходимости  принимаются новые приложения.  При поступлении на работу 

предусматривается ознакомление с коллективным договором, который был выложен на сайте 

МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи. 

В 2020 году были выданы членам профсоюза электронные профсоюзные билеты, дающие 

право на скидки, бонусы при приобретении товаров и услуг.    

4. Охрана труда 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. 

Охи, где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профсоюз и работодатель взялись за 

решение вопросов техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая 

документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм.  

В учреждении ведется трехступенчатый контроль по Охране труда. Первая ступень 

контроля осуществляется каждым работником на рабочем месте и отражается ежедневно в 

специально заведенном журнале по ТБ. Вторая ступень контроля осуществляется заместителем 

заведующего по безопасности 1 раз в месяц. Третья ступень контроля осуществляется 

заведующим 1 раз в квартал и отмечается в журнале трехступенчатого контроля.  

В учреждении имеются графики инструктажей работников по ГО и ЧС, ПБ, ОТ, 

антитеррору. Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения при 

пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ. 

5. Организация отдыха 

Одним из основных направлений профсоюза детского сада является оздоровительная 

работа сотрудников и их детей. Ежемесячно каждый член профсоюза получает бесплатный талон 

для посещения бассейна в МАО СОК «Дельфин».  

Важным направлением в деятельности нашего профсоюза является культурно-массовая 

работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного 

тонуса. Дети сотрудников МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи в 2019 году бесплатно 

посещали утренники в ДЮ г. Охи. 

Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами, с рождением  ребенка. В такие дни для 

каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам 



вручаются благодарственные письма и подарки.  На   информационном стенде размещался 

наглядный материал о местах отдыха в санаториях и их стоимости.  

В 2019 году членам профсоюза предлагались путевки в санатории различной 

оздоровительной направленности.   

6. Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной городской Охинской Профсоюзной организацией 

работников народного образования и науки РФ.Для проведения культурно-массовых мероприятий 

и оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

городской Охинской Профсоюзной организацией работников народного образования и науки РФ. 

 

Председатель профсоюзного комитета первичной организации  

Профсоюза  МБДОУ детский сад №7 «Журавушка» г. Охи                               Е.Н.Ким 
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