
 
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе ППО МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» за 2018год 

 

председателя первичной профсоюзной организации Теревниковой С.В. 

    

 Наш Профессиональный союз работников народного образования и 

науки - один из старейших и самых массовых в стране. История 

профсоюзного движения в отрасли насчитывает более века. Сегодня 

Профсоюз объединяет до 5 миллионов работающих и студентов в разных 

уголках нашей необъятной Родины. На учёте в первичной профсоюзной 

организации  МБДОУ «ДС № 387 г. Челябинска» состоят 34 человека, что 

составляет 56% от общего количества сотрудников. В нашей организации 

избран профком и организована деятельность культурно-массовой комиссии, 

комиссии по охране труда, организационно-массовой комиссии, 

информационной комиссии, контрольно-ревизионной комиссии. 

  Мы являемся членами организации, положение и права которой в 

обществе, стране и мире гарантированы Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими законодательными актами. 

Профсоюзная организация защищает профессиональные, трудовые и 

социально-экономические интересы работников.  

Основные направления деятельности нашей первичной профсоюзной 

организации: 

- социальное партнерство и взаимодействие с администрацией  

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) с целью 

регулирования трудовых отношений и установление согласованных мер по 

социально-экономической защите работников; 

- заключение коллективного договора между администрацией ДОО и 

профсоюзным комитетом;   

- участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов 

членов профсоюза: повышение квалификации, аттестация, тарификация; 

юридические консультации и т.д.; 

 - контроль за созданием безопасных условий и охрана труда: 

организация труда, режим работы (расписание), расследование несчастных; 

случаев на производстве, аттестация рабочих мест, правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- создание благоприятного психологического климата необходимого  

для поддержания эффективной работоспособности всех членов первичной 

профсоюзной организации на основе социального партнерства; 

-культурно-массовая работа; 

-информационная деятельность; 



-мотивация профсоюзного членства. 

Заседания профкома проводятся не менее 1 раза в месяц.  

Согласование проекта распределения стимулирующего фонда – 

ежемесячно. 

Другие вопросы, рассматриваемые профкомом:  

- утверждение плана работы профкома ДОУ;  

- согласование инструкций по охране труда;  

- ведение трудовых книжек работников;  

- согласование графика отпусков.  

По мере необходимости могут рассматриваться вопросы оказания 

материальной помощи, либо поздравления юбиляров.  

Ведение документации в первичной организации ведётся на должном 

уровне: принята номенклатура дел.  

Для информирования членов профсоюза о деятельности профкома  

используется профсоюзный уголок, здесь можно познакомиться с 

информацией профсоюзной организации, профсоюзного комитета ДОУ, 

поступившими документами.  

Ежегодно мы пользуемся возможностью получать газету «Мой 

профсоюз».  

На официальном сайте  ds387.ru/   МБДОУ создана страничка 

«Профсоюз»  http://ds387.ru/nash-profsoyuz/.  

 Ежегодно в соответствии с Постановлением Президиума ЦК 

Профсоюза и Совета по правовой работе профсоюза работников народного 

образования и науки Российской федерации нашим профсоюзным комитетом 

в МДОУ проводится проверка по соблюдению трудового законодательства 

при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками ДОУ.  

По результатам проверки установлено, что прием на работу и 

увольнение сотрудников МДОУ соответствует условиям трудового договора 

требованиям трудового законодательства ст. 57, 58,59 ТК РФ.  Профсоюзный 

комитет работает в тесном контакте с администрацией МДОУ, а именно это 

является главной целью коллектива, и не возможно без тесного 

взаимодействия и взаимопонимания руководства МДОУ и профсоюзной 

организации.  

Роль социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного 

разрешения  проблем, взаимной ответственности сторон особенно актуальна 

в современных условиях.  

Коллективный договор защищает экономические интересы работников, 

обеспечивает работникам социальные гарантии. Между администрацией и 

http://ds387.ru/nash-profsoyuz/


профсоюзным комитетом составляется соглашение по охране труда, акты о 

выполненных работах по охране труда по данному соглашению.  

Контроль за созданием безопасных условий и охраны труда 

осуществляет уполномоченный  по охране труда Мезенцева Н.В.. 

Письменных заявлений и обращений в профком о нарушении своих 

трудовых прав, несвоевременной или несправедливой оплате труда от членов 

профсоюзной организации не поступало. Не было обращений в суды по 

восстановлению документов, трудового стажа.  

Сметой определенно расходование средств профсоюзного бюджета. За  

отчетный период профсоюзные средства расходовались на организацию 

вечеров отдыха, оказание материальной помощи, поощрение и поздравление. 

Профком и члены ППО участвовали в массовых мероприятиях 

районного и городского уровня. Систематически проводится культмассовая 

работа в МБДОУ. Члены ППО прилагают все усилия для подготовки и 

проведения мероприятий на высоком уровне. Оказывает свою посильную 

помощь и администрация МБДОУ. Члены нашего профкома работают 

дружно, слажено.  

В этом году ярко прошёл юбилей детского сада. Ежегодно на День 

пожилого мы приглашаем к себе наших ветеранов педагогического труда. 

Устраиваем для всех приглашенных концерт, как выступления наших 

воспитанников педагогов, так и самих ветеранов и, конечно же, пьем чай с 

тортами и общаемся. О ветеранах, работавших в МБДОУ, оформили  

видеофильм. Ответственные за организацию мероприятия заранее готовят 

праздник, стараясь, чтобы он был незабываемым. Организуются выезд на 

природу, походы в театр и цирк. Наши педагоги  постоянно участвуют в 

районных конкурсах и в соревнованиях. В этом году  вокальный ансамбль 

«Девчата» стал  Лауреатом второй степени  XIV районного фестиваля 

художественного  творчества работников образования «Творческий учитель - 

творческий педагог».   

Хочется сказать слова благодарности руководителю нашего МДОУ 

Давыдовой В.Л. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда 

готова к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации, старается по возможности помочь, а если нет возможности 

решить вопрос положительно, то конструктивно изложит причину.  У нас 

цели и задачи одинаковые. Только во взаимном содействии мы можем 

достичь выгодных результатов. Выражаю благодарность всем членам 

профкома  ППО детского сада за активную и бескорыстную работу. 

Профсоюзному Комитету  и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни коллектива. 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. 

В заключении хотелось бы пожелать членам профсоюзной организации 

МБДОУ: 

1. Активнее включаться в работу профсоюза. 

2. Выступать с предложениями по вопросам заключения коллективного 

договора и соглашений. 

3. Принимать участие в организационно-массовой работе по плану 

профсоюзной организации Ленинского района.   

4. Откликаться на просьбы и поручения профкома. 

5. Поддерживать коллег в трудные минуты. 

Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого 

детского сада, поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от 

нас. 

 


