
Публичный отчет профсоюзной организации 

 МБДОУ «Детский сад №29 «Ший онгыр» г. Йошкар-Олы» 

 
 

      Первичная профсоюзная организация МБДОУ №29 функционирует под 

руководством Йошкар-Олинского городского комитета Профсоюзов 

работников образования и науки Российской Федерации.  

       На учете в профсоюзной организации ДОУ на сегодняшний день состоит 

40 человек, из них 39- женщины, 3- в декретном отпуске. Общий процент 

охвата профсоюзного членства составляет 77% от общего числа основных 

работников учреждения.  

       Возрастная характеристика членов Профсоюза: до 35 лет- 6 работников 

(15%), с 35 до 50 лет- 29 работников (72%), старше 50 лет- 5 работников 

(13%).  

       Количество членов Профсоюза по принадлежности к профессиональным 

группам: административно-управленческий персонал- 2 чел., педагогический 

персонал - 23 чел., учебно-вспомогательный персонал - 15 чел.  

       Показатели динамики профсоюзного членства за последние 3 года:  

число членов профсоюза на декабрь 2015 года составляло 67 %, на декабрь 

2016 года -  79 %, на декабрь 2017 года - 77%. 

       За 2017 год принято в Профсоюз 5 работников, выбыло - 4 работника, в 

связи с увольнением. 

       В состав профсоюзного комитета входят 5 человек. Председатель 

профсоюзного комитета - Шишокина И.И. Члены профсоюзного комитета: 

Безденежных Е.Г.- заместитель председателя по информационной работе, 

Россыгина Н.М.- заместитель председателя по культурно-массовой работе, 

Братухина М.А.- заместитель председателя по организационно-массовой 

работе, Горинова А.А.- уполномоченный по охране труда. 

        Работа профсоюзного комитета была направлена на обеспечение защиты 

прав каждого члена профсоюза, общественный контроль над соблюдением 

законодательства о труде и охране труда, информационное обеспечение 

членов Профсоюза, повышение жизненного уровня членов профсоюза, 

укрепление здоровья, создание хороших условий для работы и отдыха членов 

профсоюза и проводилась согласно плану работы.  

         С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком  принимал участие в согласовании 

нормативных и локальных документов, распределении фонда 

стимулирования, обобщения передового педагогического опыта. За отчётный 

период состоялось 12 заседаний профсоюзного комитета, на которых были 

рассмотрены следующие  вопросы из повестки дня заседаний профкома:  

- Об утверждении мотивированного мнения профкома на проекты приказов 

руководителя; 

- Об итогах проверки соблюдения трудового законодательства при 

заключении и изменении трудовых договоров с работниками; 



-  О выполнении Соглашения по охране труда; 

-  Об участии в коллективных действиях; 

-  О награждении работников; 

-  О летнем отдыхе работников; 

-  О проведение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий; 

-  О заявлении работников. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров, 

порядок их заключения, содержание,   правильность  заполнения трудовых 

книжек. Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяла 

выполнение соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. 

Планы работы и соглашения по ОТ согласовывались с профсоюзным 

комитетом, утверждались  заведующим ДОУ. Общественный надзор в ДОУ 

за соблюдением техники безопасности - выполняется уполномоченным по 

охране труда Гориновой А.А.. Инструкции по профессиям и видам работ 

разрабатываются на основе соответствующих правил и утверждаются 

заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. Уполномоченный по 

охране труда осуществляет контроль с целью своевременного устранения 

причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. В 

ДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда. В рамках месячника по 

охране труда провели мероприятие, совместно с работниками детского сада 

№79, «Знатоки охраны труда». Для поддержания здоровой, жизнерадостной 

атмосферы в коллективе проводится культурно - просветительская работа. 

Традиционно прошли встречи коллектива по праздникам: День дошкольного 

работника, День пожилых людей, Новый год (для детей  был организован 

выезд Деда Мороза и Снегурочки),  8 Марта, юбилеи сотрудников детского 

сада. Принимали активное участие в «Лыжне здоровья», в соревнованиях по 

легкоатлетическому многоборью, в смотре-конкурсе PR – продукции 

«Профсоюз в лицах», в смотре-конкурсе «Лучшее рабочее место 

музыкального руководителя», в митинге ко Дню Победы, а также в 

Первомайском шествии. Были организованы совместные коллективные 

походы в театр и  премирование активных членов профсоюза билетами в 

театр юного зрителя.  В целях информационного обеспечения деятельности 

профсоюза в учреждении  имеется стенд «Наш профсоюз», с постоянно 

обновляющимся материалом. На сайте дошкольного образовательного 

учреждения создана «Страничка профкома». Для реализации задач по 

правовому просвещению ежемесячно проводятся занятия в школе правовых 

знаний, ежемесячно детский сад  получает газеты: «Путь» и «Мой  

профсоюз». 

       Основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации в 2017 году явилась работа по мотивации профсоюзного 

членства, совершенствование информационно-консультативной работы, 

правового просвещения и мероприятий по сплочению коллектива,  

осуществление защиты трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав членов профсоюза через социальное партнёрство. 



       2018 год – год Охраны труда в Профсоюзе.  Перед нами поставлена 

задача по организации работы по охране труда, обеспечение безопасности 

образовательного процесса, усиления информационной работы, 

формирования положительного имиджа Профсоюза, укрепления социального 

партнёрства, стимулирования мотивации к профсоюзному членству среди 

педагогов и социальной активности членов Профсоюза. 

 

 

 

Председатель профсоюзной организации                               И.И. Шишокина 

 

 

 
 


