
Отчет  

председателя Первичной профсоюзной организации  

МБДОУ ДСКВ №14 города Ейска МО Ейский район  

о проделанной работе за 2018год 

Первичная профсоюзная организация в нашем дошкольном 

учреждении создана вместе с его открытием и стабильно 

функционирует.Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

учреждения, решая вопросы путем конструктивного диалога. Деятельность 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ 

ДСКВ №14 города Ейска МО Ейский район основывается на требованиях:  

Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

Положения о первичной профсоюзной организации; Коллективного 

договора. 

На сегодняшний день в членстве  профсоюзной организации состоит  

88 человека, что составляет 100 % (41 педагог, из них 21 молодежи до 35 

лет).  За отчетный период принято в профсоюз-12 человек, выбыло из 

профсоюза 13 человек в связи с увольнением из организации. Общее число 

профсоюзного актива составляет 8 человек (члены профкома-5человек, 

члены КРК-3человека).За данный период, регулярно проводились заседания 

профкома по вопросам принятия в профсоюзную организацию, культурно-

массовым мероприятиям, выплаты материальной помощи. При поступлении 

на работу новых сотрудников обязательным условием являлось 

ознакомление с коллективным договором дошкольного учреждения.  

Работники учреждения по представлению администрации и поддержке 

профкома повышали квалификацию, получали стимулирующую часть 

оплаты труда. Профком доводил  до сведения коллектива решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации.  С целью 

информирования членов профсоюза, на стенде профсоюзного уголка , а так- 

же на профсоюзной странице сайта дошкольного учреждения размещалась 

необходимая информация: план работы профкома, различные положения и 

инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур, и т.д. Велась  необходимая документация: 

протоколы заседания профкома, регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)  

Администрация  и профком совместными усилиями решали  вопросы 

по организации охраны труда и соблюдении правил техники безопасности. 

Была разработана техническая документация, регулярно  проводились 

инструктажи с работниками учреждения, осуществлялись рейды по охране 

труда, контролировались температурный и осветительный режимы, 



выполнение санитарно-гигиенических норм. Систематически проводились 

медицинский осмотр, диспансеризация, плановые прививки работников и 

воспитанников дошкольного учреждения, их вакцинация. В учреждении 

созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения 

при пожаре , правила поведения при террористических актах, правила  по 

оказанию первой медицинской помощи при ожогах, отравлении и др.  

Важным направлением в деятельности профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией стало поздравление 

работников - членов профсоюзной организации с праздниками: День 

Дошкольного работника, Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта и 

юбиляров. Было израсходовано за 2018год-24500рублей. На деньги , 

выделенные районной организацией Профсоюза каждому юбиляру по 

представлению профкома выделялся памятный подарок. Ещё одной доброй 

традицией стало – поздравление с Днем Дошкольного работника 

пенсионеров, ушедших на заслуженный отдых. Также,  молодой традицией 

является - поощрение членов профсоюза билетами на Кинофестиваль 

«Провинциальная Россия». Профком продолжает работу по организации 

оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей. 

 В 2018 году члены профсоюза принимали участие в  акции 7 октября в 

рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!». Было проведено  

собрание трудового коллектива по теме «За достойный труд!», разработан  

проект «Дом, в котором хочу жить!» (для молодых работников) и  

буклеты «Зачем нужен Профсоюз? Актуальность». 

Также члены нашей профсоюзной организации приняли активное участие в 

мероприятиях, приуроченных к «28 апреля - Всемирному дню охраны 

труда», который проходил под девизом: «Охрана труда: молодые работники 

особенно уязвимы» и поддержали требования и действия всех участников 

страны. Были организованы следующие  мероприятия: круглый  стол с 

молодыми педагогами и работниками ДОУ: «Почему я выбираю 

профсоюз?», блиц - турнир: «Безопасность на рабочем месте» (По итогам 

раздача брошюр), организована подготовка к участию в краевом конкурсе 

«Лучшая публикация в средствах массовой информации по охране труда». 

В 2019-году планируется подвести итоги работы ранее действующего 

коллективного договора, разработать и принять  новый коллективный 

договор. Продолжить работу по «Программе лояльности»,  «Профсоюзный 

бонус»; работу по развитию информационной политики и социального 

партнерства в дошкольном учреждении; продолжить работу по 

оздоровлению членов Профсоюза и их семей, а также культурно – массовую 

работу.  


