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Публичный отчёт первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 296  за 2021 год 
Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

За прошедший 2021 год профсоюзный комитет детского сада выполнил 

большую часть запланированной работы. 

Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного 

комитета, базировалась на основных принципах Положения о первичной 

профсоюзной организации. 

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает (без совместителей) – 63 человек. На учете в первичной 

профсоюзной организации состоит – 63 человек. Обхват профсоюзным  

членством составляет – 100%. 

В 2021 году: 

-принято в члены профсоюза 11 человек; 

- выбыло из членов профсоюза 5 человека в связи с переходом на новое 

место работы; 

- вышедших из профсоюза по собственному желанию нет. 

В организации ведет работу профсоюзный комитет в составе 6 человек. 

В начале учебного года составляется план работы на новый учебный год. 

За отчетный период проведено  2 профсоюзных собрания, на которых 

были рассмотрены вопросы:  

1. Утверждение перспективного плана работы профсоюзной 

организации на 2020 - 2021 учебный год (сентябрь, 2020)  

2. Ознакомление с планом мероприятий по улучшению условий и 

охране труда работников. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в ее состав большего количества членов, является система 

информирования работников. На стенде размещается и обновляется 

необходимая профсоюзная информация, план работы, положения и 

инструкции. Также информация для сотрудников дублируется на планѐрках 

и дистанционно (группа Вайбер сотрудников МАДОУ). 

За отчетный период проведено 13 заседаний профкома. Профсоюзный 

комитет во главе с председателем и совместно с администрацией МАДОУ 

принимал участие в разработке локальных актов  по оплате труда 
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работников, проведении тарификации на начало учебного года, 

распределении надбавок и оплата труда стимулирующей части, организации 

работы по соблюдению «Правил внутреннего распорядка» и ознакомления 

под роспись всех сотрудников детского сада. 

Важным направлением в деятельности профсоюзного комитета 

является культурно-массовая работа. В течение года проведены мероприятия 

посвященные празднику 8 марта и День дошкольного работника, 

приобретены новогодние подарки в количестве 58 штук. Традиционными 

стали поздравления с днѐм рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд 

и проведены торжественные поздравления.   

За отчетный год один сотрудник прошел оздоровительное лечение в 

санатории Тесь.  
Застраховали себя и членов своей семьи от укуса клеща  по программе 

«Антиклещ» 98 человек, по программе «Несчастный случай» 9 человек. 

Ежегодно оформляется подписка на газету «Мой Профсоюз». 

Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по 

охране труда от профсоюзного комитета является Комарова Н.В.  

 Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной 

организации совместно с администрацией образовательной организации:  

"Контроль за состоянием здания ДОУ и сооружениями, санитарно - бытовое 

обеспечение работников",  "Контроль за состоянием территории ДОУ",  

"Контроль за обеспечением специальной одеждой, специальной обувью и 

средствами индивидуальной защиты", "Медицинские осмотры, инструктажи 

и проверка знаний по вопросам охраны труда".  Проведен рейд готовности 

помещений к началу учебного года совместно с администрацией 

образовательной организации 01.07.2021г. 

Администрация и профсоюзный комитет  заключили  Соглашение по 

охране труда на текущий год . 

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

-продолжать работу по объединению усилий и координации 

действий профсоюзной организации по защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

-усилить работу по сбору документов на санаторно-курортное лечение. 

Отчѐт утвержден на заседании профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации МАДОУ № 296 от 06.12.2021 г. Протокол № 9 . 

Председатель первичной профсоюзной 

 организации МАДОУ № 296 __________________   Седмак Е.В. 
                                                                                        подпись 
  

 

 


