
Публичный отчёт первичной профсоюзной организации  

МБДОУ №72 «Солнышко» о проделанной работе за 2016 год. 

Всего работников (без совместителей) -28. 

 Членов профсоюза – 10 человек, что составляет  35 %: 

- из них   педагогов -7 человек,  

младший обслуживающий персонал – 3 человека. 

       Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МДОУ основывается на требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ,  

 Территориального отраслевого соглашения, 

 Положения о первичной профсоюзной организации 

В ДОУ проведена внутренняя экспертиза, с внесением изменений и 

дополнении  в  локальные нормативно – правовые акты. Приведены в 

соответствие: Коллективный договор, должностные инструкции, Положение 

о порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных выплат 

работникам, Положение об аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. В учреждении постоянно 

отслеживается исполнение вышеназванных документов через  сообщения 

ответственных лиц за их исполнением  на педагогических советах, собраниях 

трудового коллектива, производственных совещаниях. Социальное 

партнерство в нашем учреждении строится через ведение переговоров по 

заключению коллективного договора, внесению своевременных 

изменений в коллективный договор и организацией контроля за его 

выполнением. 

Оплата труда работников производится в соответствии с действующим 

законодательством, коллективным договором, Положением об оплате труда, 

утвержденным штатным расписанием, трудовыми договорами, 

заключенными с работниками и другими локальными актами (приказами). 

Охрана труда  в обеспечивается  организационными мероприятиями в 

соответствии с « Соглашением по охране труда». В течение отчетного 

периода осуществлялся трехступенчатый контроль за состоянием условий и 

охраны труда, незамедлительно принимались меры при выявлении 

нарушений условий труда работников. Своевременно проводились обучение, 

инструктажи по охране труда, стажировка на рабочем месте и проверка 

знаний требований охраны труда. В конце 2014 г. проведена специальная 

оценка условий труда, все рабочие места (23) аттестованы. Работники 

ознакомлены с результатами аттестации рабочих мест и специальной оценки 



условий труда, по результатам аттестации рабочих мест и специальной 

оценки условий труда выплачиваются компенсационные выплаты, и 

предоставляются дополнительные отпуска за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты 

и спецодеждой, своевременно проходят медицинские осмотры, санитарно-

гигиеническую учёбу. 

Осуществляется контроль за реализацией плана и графика  повышения 

квалификации, профессиональной. компетентности  педагогов по 

обновлению содержания образования и  организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ДО  на базе дошкольной организации и вне 

её. За период с  2015 года по 2017 год  8  педагогов  прошли курсы 

повышения квалификации различного уровня в форме  очного  и 

дистанционно обучения (МИО-5 чел, городов Иваново-2 чел, Чебоксары – 1 

чел.) 

Режим труда, отдыха устанавливался на основании графика работы, 

утвержденного приказом заведующей с учетом мнения профсоюза и 

доведенного до сведения работников под роспись в сроки, установленные 

действующим законодательством. Отпуска предоставляются, согласно 

графика и заявлений работников. 

Эффективность профсоюзной работы зависит не только от работы членов 

профсоюзного комитета, но и в эффективности социального партнерства с 

администрацией ДОУ 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: Администрация учреждения при разработке нормативно-

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, 

учитывает мнение профсоюза. Профком принимает участие в регулировании 

трудовых отношений, согласование нормативных и локальных документов, 

распределение фонда стимулирования.   

Профсоюзная организация принимает активное участие в организации 

культурно-массовой работы с работниками детского сада: поздравления с 

днём рождения сотрудников , юбиляров; с рождением детей, выходы в театр. 

Эффективность профсоюзной работы зависит не только от работы 

членов профсоюзного комитета, но и от эффективности социального 

партнерства с администрацией ДОУ. Работу первичной профсоюзной 

организации МБДОУ №72 «Солнышко» считаю удовлетворительной. 

Необходимо продолжить работу по  мотивации вступления в Профсоюз, 

обеспечение охраны и безопасности труда, улучшение условий труда. 

Председатель первичной профсоюзной организации Глушкова Е.М. 


