
Публичный отчѐт профсоюзный организации  

МБДОУ «Детский сад №19 «Василѐк» за 2019 год 

1. Краткая характеристика организации. 

 Численность профсоюзной организации составляет 47 человека (из 62 основных  

работников), из них в отпуске по уходу за ребѐнком 8 человек. 

По данным статистического отчѐта: 

количество педагогов - 32 человека 

учебно-вспомогательный-персонал – 13 человек 

административно-управленческий персонал – 2 человека 

молодѐжь до 35 лет – 16 человек (педагоги) 

За год в профсоюз было принято 6 человека. Общий процент профсоюзного 

членства составляет 75,8 %. 

2. Деятельность комитета. 

Председателем профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №19 «Василѐк» 

является Сухова Е.В. – воспитатель 

Состав профсоюзного комитета: 

1.Горбунова Лилия Анатольевна – старший воспитатель 

2.Иванова Елена Николаевна – заведующий хозяйством 

3.Маточкина Татьяна Сергеевна – учитель-логопед 

4.Пайдыганова Юлия Сергеевна – документовед 

5.Потапова Ольга Сергеевна - воспитатель 

Комитет профсоюзной организации: 

 организационной-массовая комиссия 

 комиссия по оплате и нормированию труда 

 комиссия по регулированию трудовых отношений 

 культурно-массовая комиссия 

 спортивно-массовая  

 комиссия по информационной работе 

 комиссия по охране труда 

 комиссия по работе с ветеранами, молодѐжью и с детьми работников 

 ревизионная комиссия 

 комиссия по санитарно-гигиеническому состоянию. 

В течение года было проведено 13 заседаний профкома. На них рассматривались 

вопросы: 

 об утверждении отчѐта профкома по КД и соглашению по охране труда 

 согласование документов по тарификации 

 об утверждении отчѐта о работе профкома за 2018 год 

 составление плана работы на 2019 год 

 участие в подготовке учреждения к новому учебному году, проверка соответствия 

рабочих мест требованиям безопасных условий труда 

 работа по коллективному договору, подготовка проекта нового документа 



 согласование графика отпусков 

 составление статистического отчѐта 

 об участии в соревнованиях, конкурсах 

 приѐм новых членов профсоюза 

 о подготовке ко Дню дошкольного работника и Дню пожилых людей. 

 заявления сотрудников об оказании материальной помощи 

 утверждение плана работы ШПЗ 

Были приняты решения: 

 дано мотивированное мнение по вопросу принятия руководителем документов по 

тарификации, стимулирующим выплатам 

 утвержден публичный отчѐт 

 приняты новые члены в профсоюзную организацию 

 выделена материальная помощь 

 организованы профсоюзные мероприятия 

Учтено мнение профкома при принятии ЛНА 

1.Согласованы Положения по оплате труда 

2.Согласован график отпусков на 2019 год 

3.Согласованы графики сменности сотрудников 

4.Подписано соглашение по охране труда 

5.Правила внутреннего трудового распорядка 

За 2019 год было проведено 3 общих профсоюзных собрания. 

 

3. Выполнение коллективного договора по итогам года 

Коллективный договор между работниками и работодателем прошел регистрацию 

19.04.2019 года в Центре занятости населения города Йошкар-Олы, регистрационный 

номер 178. Срок действия коллективного договора с 11.03.2019 по 10.03.2022 года. 

В январе 2020 года на общем собрании сотрудники детского сада заслушали отчѐт 

по выполнению коллективного договора. Заведующий, Лазарева Е.А. выступила от лица 

работодателя. Рассказала об исполнении коллективного договора в 2019 году по 

разделам: «Трудовые отношения», «Оплата и нормирование труда», «Рабочее время и 

время отдыха», «Социальные льготы, компенсации, гарантии», «Профессиональная 

подготовка и повышение квалификации работников», «Охрана труда и здоровья». 

Заведующий, Лазарева Е.А., рассказала, какие мероприятия были проведены в 

течение года по выполнению Соглашения по охране труда за 2019 год. Представила 

акты. 

Председатель профкома рассказала об исполнении коллективного договора по 

разделам «Гарантии профсоюзной деятельности», «Обязательства профкома», «Контроль 

за выполнением настоящего договора». 

Уполномоченный по охране труда, Иванова Е.Н., рассказала о выполнении плана 

работы по охране труда и обеспечении безопасности воспитанников и работников 

МБДОУ «Детский сад №19 «Василѐк» за 2019 год. 



Количество педагогов, которые обучались на курсах повышения квалификации – 4 

человека. Прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию 3 человека, на 

высшую квалификационную категорию  - 0 человек. 

Решением общего собрания признали выполнение коллективного договора за 2019 

год, выполнение соглашения по охране труда за 2019 год удовлетворительным.  

 

4. Социальное партнерство 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией. Хочется отметить, что заведующий, 

Лазарева Елена Александровна, оказывает посильную помощь, принимает активное 

участие в мероятиях, организованных Профкомом и Горкомом Профсоюзов. 

 

5. Краткие результаты уставной деятельности. 

Профсоюзный комитет проводил большую работу по охране труда. В начале 

учебного года администрация совместно с профкомом провела осмотр готовности 

территории детского сада, игровых и спортивных площадок, физкультурного зала, 

пищеблока к работе на учебный год. Контролируется температурный, световой режимы, 

выполнение санитарно-гигиенических норм. Все работники своевременно 

обеспечивались спецодеждой,  средствами индивидуальной защиты, произведен 

косметический ремонт групп. Всего израсходовано на ремонт 13465 рублей. 

В 2019 году профсоюзным комитетом проводились проверки совместно с 

комиссией по охране труда по выполнению соглашения по охране труда, составлены 

соответствующие акты. 

В ноябре 2019 года все сотрудники прошли ежегодный медосмотр стоимостью 

85000 рублей. С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов 

профсоюза, проводилась вакцинация против гриппа.  

В течение года была выделена материальная помощь членам профсоюза в связи с 

рождением ребѐнка 2 сотрудникам.  В детском саду ведется культурно-массовая работа: 

30 членов Профсоюзной организации воспользовались 50% скидкой на посещение 

театров города Йошкар-Олы. Компенсацию за летний отдых получили 3 сотрудника.  

Проводилась большая культурно-массовая работа. Были организованы праздники  

отдыха для работников (членов профсоюза) на Новый год, 8 марта, День дошкольного 

работника. Не забываем и неработающих пенсионеров: они были приглашены на 

чаепитие, посвященное Дню пожилого человека. Проведена новогодняя ѐлка для детей 

членов профсоюза, 52 ребѐнка получили сладкие подарки. На организацию праздников 

было выделено 5000 рублей. За активное участие в работе первичной профсоюзной 

организации сотрудники были поощренены благодарственными письмами и подарками в 

денежной форме в размере 500 рублей каждому сотруднику. Из членских профсоюзных 

взносов выделено 2000 рублей. 

Наш коллектив не остается в стороне от участия в коллективных акциях, 

общегородских мероприятий и конкурсах Профсоюза: участие в первомайской 

демонстрации, акция «Телеграмма депутату», 15 марта коллектив принял участие в 



праздничном мероприятии в честь 5летия Крымской весны. В 2019 году приняли участие 

по пулевой стрельбе, смотр-конкурс «Кабинет педагога-психолога»; одержали победу в 

смотре «Первичка в делах и лицах», номинация «Папка-раскладушка».  

Профсоюз большое внимание уделяет работе с молодыми педагогами: ежегодно 

принимают участие в Летней и Зимней школе молодых педагогов. Молодѐжь активно 

участвует в общественной жизни детского сада: показывает открытые мероприятия, 

делится творческими разработками внутри коллектива и на городском КМО.  

 

6. Информационная работа   

Одним из важнейших направлений работы Профсоюзной организации ДОУ 

является оперативное информирование о своей деятельности. Для информирования 

членов Профсоюза используется профсоюзный уголок.  

В этом году наша первичная профсоюзная организация вела активную 

информационно-просветительскую работу. Работа школы правовых знаний дала 

возможность донесения актуальной информации до каждого члена профсоюзной 

организации. В 2019 году проведено 5 занятий 

 Роль профсоюзной организации в защите прав работника «Я в Профсоюзе потому 

что…» 

 «Профкардс» - система мотивации и информирования  

 Пенсионная реформа в кратком изложении  

 Профсоюзный диалог – обсуждение материалов периодических изданий  

 «Как правильно рассчитать свои отпускные» 

 По запросу работников. 

Источником профсоюзной информации являются газеты «Профсоюзный диалог», 

«Путь», тематические информационные бюллетени, листовки, сайт горкома профсоюза. 

В ДОУ ежеквартально выпускается газета «Детский сад со всех сторон». 

 

7. Общие выводы. 

Первичная Профсоюзная организация ДОУ перешла на электронные профсоюзные 

билеты. 

Считаю работу профсоюзного комитета за отчѐтный период считать 

удовлетворительной. Задачей профсоюзной организации: 

 продолжать обеспечивать защиту права каждого члена профсоюза работников 

образования и науки на труд, на справедливую и своевременную оплату труда;  

 продолжать работу по увеличению профсоюзного членства, созданию 

благоприятного психологического микроклимата; 

 содействовать повышению профессионализма педагогических кадров; 

 обеспечить права работников на безопасные условия труда. 

  

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации    Е.В. Сухова 


