
Отчёт председателя первичной профсоюзной организации МДОАУ № 1 

 о проделанной работе за 2019 год.  

 1. Организационная работа 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам . 

На сегодняшний день наша профсоюзная организация насчитывает 7 

человек. За 2019 год заявлений о выходе из состава из профсоюзного 

комитета  не поступало. 

Основной формой информационной работы в МДОАУ № 1 являются 

профсоюзные собрания, заседания профкома, а также для расширения 

кругозора о профсоюзной деятельности осуществлена подписка на газеты 

«Мой профсоюз». Информационный стенд профкома работников знакомит 

членов профсоюза и остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни 

и деятельности профсоюзной организации.  

заседаний профкома – 7, профсоюзных собраний – 7;  

В отчетном периоде профкомом проведено:  

На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома рассматривались такие 

вопросы как: 

-   утверждение локальных актов; 

-   согласование графиков отпусков; 

-   проверка соглашений по охране труда; 

-   проведение различных мероприятий; 

-   оказание материальной помощи  

- избрание кандидатур в состав рабочей группы по распределению 

стимулирующих выплат; 

- подписали дополнительное соглашение к трудовому договору о повышении 

заработной планы; 

-   избрание кандидатур для вынесения и награждения благодарностями  за 

многолетний и добросовестный труд. 

-доп. соглашение  

Вся деятельность образовательного учреждения должна опираться на 

нормативную базу: Устав профсоюза, Закон РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующее 

законодательство, нормативные акты. 

Работнику производятся выплаты стимулирующего характера 

ежемесячно. В течение года  участвовала  в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премировании  педагогов .  

Также профкомом оказывается материальная помощь в связи с 

дорогостоящим лечением( 2 человека- лечение и протезирование зубов) 

Дети сотрудников посетили новогоднюю елку. 

Председателем в  сентябре 2019  года были проверены все трудовые книжки 

на своевременность оформления записей в них. 

 



2. Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. 

Для проведения культурно-массовых мероприятий и оказания материальной 

помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

профсоюзного комитета. Так в 2019 году материальную помощь получили 

2человека на сумму 6000р(шесть тысяч рублей) 

Кроме того профком берет на себя материальную сторону подготовки и 

проведения праздничных вечеров к Дню дошкольного работника, к 8 марта, к 

Новому году,  культмассовые расходы -7 000 р (семь тысяч рублей) 

Получение транспортных карточек на сумму- 840 руб. 

Члены профсоюза с энтузиазмом поддерживают предложение об участии в 

различных конкурсах. 

Наша профсоюзная организация постоянно принимает активное участие в 

митингах и демонстрациях- первомайских акциях; в митингах, посвященных 

Дню победы; 

Охрана труда одна из приоритетных задач в МДОАУ № 1, где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей. В МДОАУ № 1 создана комиссия по 

охране труда. Ежегодно между администрацией и профкомом заключается 

соглашение по охране труда и технике безопасности. Разработана 

техническая документация, осуществляются рейды по охране труда, 

контролируются температурный, осветительный режимы, выполнение 

санитарно – гигиенических норма, норм питания. В учреждении заведены 

журналы по технике безопасности, проводятся инструктажи с работниками 

МДОАУ № 1, отрабатываются правила эвакуации и поведения при пожаре. В 

коридоре детского сада помещен стенд с правилами поведения при 

террористических актах. Ежегодно работники проходят медицинский 

осмотр. В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного и работы коллектива в целом. 

 

 

Председатель ППО                                    Бирюкова Г.Г.  

 
                               

 

 


