
Публичный отчет председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ детского сада №65 

 Шевченко Анастасии Сергеевны  

об итогах работы за 2022 год 

 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ детского сада № 65 является 

структурным звеном - Новочеркасской городской организации РОО профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Коллективным 

договором, действующим законодательством, нормативными актами.  

Профсоюзная организация МБДОУ детского сада № 65 функционирует с 

2014 года и в 2022 году насчитывала 17 человек, что составляет 57% от общего 

числа работников.  

Целью работы нашей ППО является защита социально - трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза и остальных работников МБДОУ 

детского сада № 65.  

Приоритетными направлениями работы профсоюзного комитета являются: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза и других работников 

ДОУ; 

- достижение лучших условий труда и отдыха членов профсоюза и других 

работников ДОУ; 

- привлечение большего количества в ряды профсоюза; 

- информирование членов Профсоюза о деятельности профкома и 

вышестоящих профсоюзных организаций.  

Деятельность профсоюзного комитета: 

Профком ДОУ проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых единомышленников. 

 За отчетный период проведено 6 заседаний профкома. В своей деятельности 

профком участвует в рассмотрении таких вопросов как формирование и 

расходование фондов, направляемых на стимулирование и социальное развитие 

коллектива ДОУ, размеров должностных окладов и ставок заработной платы, 

согласовании графиков сменности, ежегодных отпусков, а так же в решении 

вопросов  связанных с распределением учебной нагрузки, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат, аттестации на соответствие 

занимаемой должности и квалификационной категории. Заключение соглашения 

по охране труда и отчеты работодателя по его выполнению, состояние 

травматизма и заболеваемости.  

Профсоюзный комитет ведет регулярную работу по привлечению молодежи 

в ряды ППО и сплочению всего коллектива ДОУ. Так же работу направленную на 

эстетическое и нравственное развитие и улучшение физического состояния  

членов профсоюза, организацию культурно-массовых, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий. 

Улучшение условий труда: 

В целях улучшения условий труда, в том числе в рамках Соглашения по 

охране труда и техники безопасности были выполнены следующие мероприятия: 



 проведен ежегодный медицинский осмотр сотрудников ДОУ, в том числе 

психиатрическое освидетельствование сотрудников ДОУ; 

 проведено обучение санитарно-гигиеническому минимуму; 

 проведены мероприятия по содержанию здания ДОУ, в том числе 

гидравлическое испытание; 

 выполнены противопожарные мероприятия, в том числе чистка 

вентиляционных каналов, поверка и зарядка огнетушителей, выполнены замеры 

сопротивления; 

 организовано выполнение услуг по охране здания и территории ДОУ, 

техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации; 

 организовано обучение ответственных лиц и повышение квалификации; 

 приобретены моющие средства и хозяйственные товары и канцелярские 

товары; 

 выполнена оценка профессиональных рисков сотрудников ДОУ; 

 приобретен производственный инвентарь и оргтехники (моноблок, посуда, 

шкаф, подставка под овощерезку); 

 выполнен ремонт уличного освещения, монтаж системы оповещения 

ГОиЧС; 

 производятся выплаты работодателем компенсационного (за работу во 

вредных условиях труда) и стимулирующего характера. 

Организационная работа: 
Ежемесячно производятся перечисления членских взносов на счёт 

Новочеркасской областной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, в соответствии с положением 

Коллективного договора. 

Профком ДОУ проводит работу по ознакомлению с деятельностью 

Профсоюза используя: 

 сайт детского сада http://talantoshka.ru; 

 профсоюзный стенд с наглядной агитацией.  

Наряду с техническими информационными средствами председателем ППО 

и профкомом для общения с членами профсоюза проводились личные встречи и 

собрания. 

Регулярно организовывались поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, днями рождениями и  

юбилеями. Данные мероприятия отмечались не только торжественными 

поздравлениями, но и  поощрениями  в виде благодарственных писем, грамот и 

премий особо активных членов профсоюза.          

Подводя итоги работы за отчетный период первичной профсоюзной 

организации нужно заметить, что профсоюзному комитету есть над чем работать. 

В перспективе – работа по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

http://talantoshka.ru/


Благодарю всех членов профсоюзной организации, комитет профсоюза, за 

активную жизненную позицию, отзывчивость и желаю дальнейших успехов в 

работе! 

 

Председатель ППО МБДОУ д/с № 65         А.С. Шевченко 


