
Публичный годовой отчёт 

председателя первичной профсоюзной организации 

МДОУ «Детский сад №37 «Ландыш» 

о проделанной работе за 2020 год 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. 

         Цель: 

- обеспечение информационной открытости и прозрачности в 

деятельности организации. 

 Задачи профсоюзной организации МДОУ являются:       

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

          Приоритетными направлениями работы организации в 2020 году: 

совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 

совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация 

работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий 

работы. 

  Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. 

  В 2018 г, коллективный договор МДОУ «Детский сад № 37 «Ландыш» 

прошёл уведомительную регистрацию в отделе по труду и был размещён на 

страничке официального сайта МДОУ. Профсоюз ведет постоянный 

контроль о сроках действия коллективных договоров, рекомендует вносить 



дополнения и изменения в соответствии с обновлением законодательных 

актов, оказывает методическую помощь при формировании новых 

коллективных договоров. 

Характеристика организации. 

Первичная профсоюзная организация создана в 2006 году и стабильно 

функционирует. На 1 января 2021 года в составе профсоюзной организации 

числится 8 членов профсоюза  из 9 работающих, что составляет 90 % от 

общей численности штатных работников 

           Работа профсоюзного комитета строится на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией МДОУ, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников, регулируется 

следующими документами: коллективным договором, трудовым 

законодательством РФ, положением о трудовом распорядке, локальными 

актами и положениями. Общее число профсоюзного актива - 1 человека. 

Организационно-массовая и информационная работа 

Профактив строит свою работу на основе планирования, в соответствии с 

годовой циклограммой работы.  Ежегодно в организации профсоюза 

разрабатывается план работы, обсуждается и утверждается Профсоюзным 

комитетом, в конце года проводится мониторинг исполнения плана. 

          За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (вопросы 

социального партнёрства, оплаты труда, создания необходимых условий для 

обеспечения труда педагогов и обслуживающего персонала, обсуждаются 

социально-бытовые проблемы, о  подготовке культурно-массовых 

мероприятий, контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, поддержка 

фонда «Милосердия», материальная помощь и т.д.). 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников (нормы труда, 

работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда и др.). 

Под контролем профсоюза соблюдение трудового законодательства о приёме 

на работу, переводе на другую работу, увольнении, ведении трудовых 

книжек, своевременность заполнения результатов аттестации, режиме 

рабочего времени и времени отдыха, о выплате надбавок стимулирующего 

характера сотрудникам МДОУ. 

   Работа профсоюзного комитета МДОУ представлена на сайте landish.ru, 

который постоянно обновляется и дополняется необходимой 

информацией.   Сайт профсоюза доступен для всех и каждого, где всегда 

размещены новости профсоюзной жизни, актуальная информация, а также 

ежемесячные отчеты о проделанной работе. 
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