
Публичный отчет о деятельности первичной профсоюзной организации 

МДОБУ № 20 «Капитошка» за 2020 год. 

Деятельность профсоюзной первичной организации МДОБУ № 20 

основывается на требованиях: 

1) Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2) Положения о ППО; 

2) Коллективного договора. 

Количество сотрудников МДОБУ № 20 – 58 человек. В первичной 

профсоюзной организации состоит 17 человек, что составляет 29,3 % от 

общего числа работников. В состав профсоюзного комитета ППО входит 5 

человек. Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией МДОБУ № 20. 

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии: 

1) Ревизионная комиссия; 

2) Комиссия по охране труда; 

3) Комиссия по работе с молодежью. 

 Финансовая деятельность ППО строится согласно смете, принимаемой 

ежегодно на профсоюзном собрании в начале года. Основная форма 

информационной работы – профсоюзные собрания, заседания профкома, 

газета «Мой Профсоюз», информационный стенд «Профсоюзный уголок», 

сайт детского сада.  

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МДОБУ. В ходе 

совместной работы комиссии и уполномоченного по охране труда 

Аглушевич О.В. в текущем году были проведены следующие мероприятия: 

участие в принятии локальных нормативных актов; - соблюдение правил по 

ОТ и ТБ при проведении ремонтных работ (июль); - соблюдение ОТ на 

рабочих местах (сентябрь); - проведение обучений по ОТ (инструктаж по ТО 

в зимний период (январь); - инструктаж к летней оздоровительной работе 

(май); - мероприятия по эвакуации всего персонала (октябрь, май); - 

инструктаж при проведении новогодних утренников (декабрь); - 

медицинский осмотр и диспансеризация сотрудников ДОУ (согласно 

графику).  



График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

составляется работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. В 

январе согласовано с Профсоюзным комитетом и утверждено заведующим 

«Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом МДОБУ «Детский сад № 20» на 2021 год.  

В 2020 году были организованы и проведены праздничные 

мероприятия, приуроченные к профессиональным и календарным 

праздникам:  

1) День дошкольного работника; 

2) Новый год; 

3) 8 Марта;  

4) Юбилей ДОУ.  

Ежегодно принимаем участие в городской спартакиаде работников 

муниципальных образовательных учреждений администрации г. 

Минусинска, где занимаем призовые места. Ежегодно принимаем участие во 

всех мероприятиях, проводимых в городе. 

Письменных заявлений и обращений в профком о нарушении своих 

трудовых прав, несвоевременной или несправедливой оплате труда от членов 

профсоюзной организации за отчетный период не поступало.  

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

1) Разъяснение и изучение конкретных законов и иных правовых 

нормативных актов; 

2) Повышение правовой грамотности членов Профсоюза; 

3) Вовлечение в общественную работу большей части членов Профсоюза; 

4) Оказание практической помощи членам Профсоюза в решении назревших 

проблемных ситуаций, связанных с трудовыми отношениями;  

5) Проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда;  

6) Способствовать сплочению коллектива, привлечению новых членов 

профсоюза;  

7) Своевременно сообщать сотрудникам информацию Городского комитета 

профсоюзов.  



За проделанную работу председатель ПК награжден почетной грамотой, и 

еще 3 человека из профсоюза награждены благодарственными письмами за 

активную жизненную позицию и в связи с 30-летием создания 

Общероссийского Профсоюзного Образования.  

Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.  

Подводя итоги проведенной работы за прошедший год хочется сказать, что 

год был сложный, из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Быть 

членом профсоюза сегодня должно стать потребностью каждого 

работающего человека. И это не только гарантия правовой или материальной 

поддержки и защиты, это – показатель гражданской позиции, общности в 

коллективе. 

В 2020 году было проведено 12 заседаний профсоюзного комитета и 4 

профсоюзных собрания всего коллектива. 

 

 

Председатель ППО                                          Батурина К.Г. 


