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Публичный отчёт 
о работе первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «ДС № 332 г.Челябинска» за 2018год.  
 

 Наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению 

коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Наша цель объединить 

всех работников ДОУ не только профессиональной деятельностью, но и 

досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. 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. 

 Профсоюзным комитетом была проведена определённая работа по 

сохранению профсоюзного членства и привлечению в Профсоюз новых 

членов: на стенде и на сайте ДОУ вывешивается план работы на текущий 

год, список профсоюзного комитета, помещается газета «Мой профсоюз», 

информация о истории Профсоюза, льготы для членов Профсоюза и т.д. 

Представители профкома, члены профсоюзной организации принимают 

активное участие в работе профсоюзной организации. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации. На 01.01.2019г в детском саду 98 сотрудников, в 

профсоюзе состоит 85 человек, это составляет 86,7% от общего числа 

работников детского сада. Председатель ППО: Осипова Марина Борисовна, 

заместитель председателя ППО: Кузнецова Марина Дмитриевна. 

Профсоюзный комитет МБДОУ «ДС № 332 г.Челябинска» действует на 

основании Устава Профсоюза работников народного образования и науки 



РФ, Положения о ППО, Коллективного договора и Плана работы 

профсоюза. 

 За отчетный период проведено 13 заседаний профкома, с 

приглашением на некоторые заведующего ДОУ Кондакову Л.В. Тематика 

заседаний профкома была разнообразной и зависела от поступающих 

вопросов и заявлений, как от членов профсоюза, так и от вышестоящих 

инстанций. 

 В нашей профсоюзной организации действуют органы управления – 

это различные комиссии: 

✓ контрольно-ревизионная 

✓ по правам педагогических работников и по трудовым спорам 

✓ по охране труда 

✓ по работе с ветеранами и молодёжью 

✓ по культурно-массовой работе. 

О работе нашей первичной организации можно увидеть на стенде «Наш 

профсоюз», а также на сайте нашей образовательной организации во 

вкладке «Профсоюзная организация ДОУ». Мы знакомим членов 

профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами жизни 

и деятельности профсоюзной организации. 

 Профсоюзный комитет проводит работу по охране труда и здоровья в 

соответствии с соглашением по охране труда. За отчетный период 

администрацией ДОУ была проведена аттестация рабочих мест, с ПК 

согласовываются инструкции по охране труда. Несчастных случаев в 

детском саду за отчетный период зарегистрировано не было. 

 Социальная деятельность Профсоюзного комитета ведется по 

следующим направлениям: 

✓ празднование «Дня защиты детей», для детей членов Профсоюза 

✓ поздравление «День пожилого человека» 

✓ поздравление юбиляров, именинников с Днем рождения  

✓ празднование «Дня дошкольного работника» (выезд на базу отдыха 

«Лесная сказка») 



✓ празднование «Нового года» (новогодний утренник для членов 

Профсоюза, выезд на базу отдыха «Лесная сказка») 

✓ празднование «8 марта» (выезд на горячий источник «Баден-Баден») 

✓ совместные походы в театр, цирк. 

Наша профсоюзная организация постоянно принимает участие в 

общероссийских акциях защиты социально-трудовых прав работников 

образования: участие в первомайском шествии, в митинге Профсоюзов 

против повышения пенсионного возраста. 

Члены нашего профсоюза принимают активное участие в культурно-

массовых и спортивных соревнованиях, которые проходят среди 

профессиональных организаций города: 

✓ соревнования по волейболу (финалисты) 

✓ соревнования по боулингу (I и III места) 

✓ соревнования по теннису (участники) 

✓ соревнования по Тур слету (участники) 

✓ фестиваль «Талантливый учитель-талантливый ученик» (Гран-

при) 

✓ публикация в сборнике «Люблю и славлю Профсоюз» 

У профсоюзного комитета и его комиссиям есть над чем работать. В 

перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни ДОУ. Главными направлениями в этой работе 

остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение 

законности, повышение ответственности за результаты своего личного 

труда и работы коллектива в целом. 

Таким образом, работу первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«ДС № 332 г.Челябинска» считать удовлетворительной. 

 

 



Председатель профсоюзной организации: М.Б.Осипова 

 


