
Отчёт первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад № 261 г. Челябинска» 

за 2018 год. 

 
Наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по 

сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая 

защищает социально – экономические права работников, добивается 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Деятельность 

профсоюзного комитета  МБДОУ «Детский сад № 261 г. Челябинск»  

основывается на требованиях: 

- Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

        - Положение о ППО; 

        - Коллективного договора; 

        - Плана работы профсоюза.  

Мы хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели,  

специалисты, 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. Только в таком коллективе, где профком 

и администрация детского сада заинтересованы в создании хороших условий 

труда для сотрудников, работники будут чувствовать себя комфортно и 

уверенно.  

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации.   В нашем детском саду работает 61 человек, 38 

из них – члены ПО. За отчётный период численность нашей организации 

выросла на  5 человек. 

  

1.    Организационная работа. 
 

На 1 января 2019 года из 63 сотрудников организации в Профсоюзе 

состоит 38 человек, что составляет 60 %. Из них молодёжи до 35 лет 5 

человек.  

За 2018 год было принято в профсоюз 6 человек. 

Профсоюзным комитетом была проведена определённая работа по 

привлечению в профсоюз работников ДОУ: на группе МБДОУ, на стенде 

«Наш профсоюз» вывешивается список членов профсоюза, план работы на 

текущий год, список профсоюзного комитета, помещается газета «Мой 

профсоюз».  Представители профкома, члены профсоюзной организации 

принимали активное участие в работе профсоюзной организации.  

За отчётный период состоялось  4 профсоюзных собрания, 9 

заседаний профсоюзного комитета, на которых были рассмотрены 

следующие основные вопросы: 



-  утверждение плана работы профкома; 

-  организационная работа; 

-  утверждение графика отпусков сотрудников МБДОУ; 

- проведение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий; 

- план работы по охране труда; 

- об утверждении должностных инструкций по платным дополнительным 

образовательным услугам; 

- о проведении общепрофсоюзной тематической проверки  по обеспечению 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций и об утверждении протокола обследовании объекта 

образования; 

- о выделении материальной помощи на курортно – санаторное лечение; 

- о выделении денежных средств на премирование членов профсоюза с 

юбилеем детского сада; 

 -  подача статистического отчета ППО  (ежегодно). 

 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнёрства и 

сотрудничества с администрацией детского сада.   

 

2. Охрана труда и здоровья. 

 

ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с 

соглашением по охране труда. За отчётный период администрацией ДОУ была 

проведена аттестация рабочих мест, с ПК согласовываются инструкции по охране 

труда. Несчастных случаев в детском саду за отчётный период не было 

зарегистрировано.  

 

3.    Социальная деятельность. 

 

Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: 

- проведение культурно – массовых мероприятий: 

 

 поздравление юбиляров, именинников с Днем рождения; 

 празднование «Дня дошкольного работника» (выезд в «Суворовские 

бани»), «Новый год», «8марта», «Юбилей Детского сада»; 

 совместные походы в театр, цирк. 

 

ПК оказал помощь в проведении следующих культурно – массовых 

мероприятиях: 

-  Новый год; 

-  8марта; 

-  День Дошкольного работника; 



- Юбилей детского сада. 

За 2018 год было перечислено членских взносов 32 498,29 рублей.  

На целевые мероприятия было затрачено 28 100 рублей. Из них на 

культурно – массовую работу: поздравление членов профсоюза с днём 

рождения, с новым годом, 8 марта, с днём дошкольного работника, с 

юбилеем детского сада было потрачено 21 200 рублей. Были выделены 

деньги на материальную помощь: на оздоровление – 1000 рублей, на 

рождение ребёнка – 1000 рублей; на премирование членов профсоюза – 4 900 

рублей.  

Так же, по обращению члена профсоюза в районный комитет 

профсоюза, была выделена материальная помощь в размере 4 560 рублей. 

Запланированные мероприятия на 2018 год были выполнены в полном 

объёме.  

Таким образом, работу первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«детский сад № 261 г. Челябинска» считать удовлетворительной.    

 
 

 

 
 


