
Публичный отчет первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад № 11 «Гнездышко» за 2016 год 

 

Наша первичная организация является структурным звеном- организации 

профсоюзов работников народного образования. В своей деятельности первичная 

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. 

Работа профсоюзного комитета была направлена: 

- на повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

- на обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- на повышение правовых знаний сотрудников; 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад  № 

11«Гнездышко» состоит 28 членов профсоюза (что составляет 50 % от общего 

числа работников ).  

Состав профсоюзного комитета: 10 человек, распределение обязанностей 

следующее:  

-организационно-массовая работа-1 чел. 

-работа по оплате и нормированию труда -1 чел. 

-информационная и правовая работа -1 чел. 

- работа по регулированию трудовых споров-1 чел. 

-по охране труда- 1 чел. 

-культурно-массовая работа-3 чел. 

-спортивно-массовая – 2 чел. 

-работа с ветеранами и детьми работников-1 чел. 

-ревизионная комиссия-3 чел. 

- профком – 4 чел. 

 

За отчетный период численность нашей организации остается стабильной, 

уходят из профсоюзной организации по причине увольнения или ухода на 

пенсию. 

В образовательном учреждении своевременно обновляется информация в 

профсоюзном уголке. Здесь можно познакомиться с информацией профсоюзного 

комитета, материалами периодической печати, поступившими документами, 

ведется рубрика «Примите поздравления». 

В ДОУ создаются условия для профессионального роста педагогического 

состава. Педагоги имеют возможность улучшить свою профессиональную 

подготовку, участвуя в семинарах, конкурсах, курсах повышения квалификации. 

Доброй традицией стало поздравление юбиляров с вручением памятных 

подарков. 

Так же ежегодно  празднуется профессиональный праздник День 

дошкольного работника, День пожилых людей. Поздравляем мужчин с Днем 

защитников Отечества, женщин - с Международным Женским днем, весь 



коллектив – с Новым годом. Ежегодно проводится Новогодняя елка для детей 

сотрудников, с вручением подарков. Своими силами мы выпускаем стенгазеты с 

поздравлениями к праздникам. 

Такие мероприятия не обходятся без подарков. Ежегодно наши дети 

получают новогодние подарки. А взрослым делаем подарки из членских взносов.   

         Члены профсоюза с большим удовольствием посещают театры. 

Информационная работа по ШПЗ велась руководителем  по 

информационной работе Загидуллиной А.Р. по 8 темам.  

Работа профсоюзной организации  напрямую зависит от взаимопонимания с 

руководителем. Нашу дальнейшую работу мы будем строить на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. В текущей 

работе профсоюзного комитета особое внимание будет обращено на укрепление и 

рост профсоюзного членства в ДОУ. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Ефимова С.А. 


