
Отчёт председателя первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детского сада «Березка» 
о проделанной работе за 2022 год. 

      Девиз профсоюзов: «Наша сила - в единстве». Наш профсоюзный комитет 
главной своей задачей считает работу по сплочению коллектива и 
увеличению членства профсоюза. 
     Первичка сегодня – это организация, которая защищает трудовые права 
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 
микроклимат в коллективе.  
     На учете в профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний день 
состоит 34 членов профсоюза (всего работающих 37 человек). 
     Ежемесячно перечисляются членские взносы в размере 1% из заработной 
платы работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза.          
Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 
направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации. 
     Я, как председатель профсоюзной организации, довожу до сведения 
коллектива и заведующего решения и постановления вышестоящей 
профсоюзной организации. 
     В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 
касающиеся социально-трудовых отношений работников МБДОУ (нормы 
труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 
охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и 
др.). 
      Сегодня все сотрудники ДОУ, независимо от принадлежности к 
профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 
соответствии с коллективным договором.  
       Во всех групповых и подсобных помещениях ДОУ имеются инструкции 
по охране труда на отдельные виды работ. Инструкции утверждаются 
заведующим ДОУ и согласовываются с председателем профкома на 
основании протокола решения профкома. 
      Регулярно проводились заседания профкома, оформлялись протоколы 
заседаний профкома, производилась регистрация документов. В 2022 году 
было проведено 9 заседаний профкома. 
     В 2022 году заработная плата работникам выплачивалась своевременно и 
в полном объеме в сроки, установленные коллективным договором. 
Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца 
в денежной форме на пластиковую карту. Днями выплаты заработной платы 
являются: 10 и 25. При выплате заработной платы работнику вручается 
расчетный листок с указанием составных частей заработной платы. 
      Работники нашего ДОУ один раз в год проходят медицинский осмотр за 
счёт средств работодателя. 
     Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы 
каждого сотрудника и ДОУ в целом. 



    Доброй традицией стало поздравления работников с профессиональными и 
календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 
находятся доброе слово и материальная поддержка.         
Особое внимание профкома ДОУ было уделено Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников. Также было проведено праздничное мероприятие, 
посвященное юбиляру Ковалевской Л.Н. 
      Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 
привлечения в её состав большего количества членов, явилась система 
информирования работников образовательного учреждения. На 
профсоюзном стенде размещалась необходимая профсоюзная информация: 
план работы, различные положения и инструкции, информация о путёвках, 
сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур и т.д. На 
профсоюзной странице сайта детского сада размещалась необходимая 
профсоюзная информация. Была выписана газета «Мой Профсоюз». 
        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. 
      У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё есть, 
над чем работать. В перспективе – проекты по мотивации вступления в 
профсоюз, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, 
развитии информационной политики и социального партнерства на всех 
уровнях. 
      По законодательству мы должны обращаться к проверке и обсуждению 
выполнения Коллективного договора не реже 1 раза в полугодие, на деле 
получается не более 1 раза в год. В коллективе не пользуется спросом 
санаторно-курортное лечение по финансовым причинам, хотя есть 
необходимость такого лечения и имеется большой выбор путёвок. 
      Профсоюзному комитету 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.  
     Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзного комитета 
организации за активную работу в нем. Хочется сказать слова благодарности 
администрации детского сада за социальное партнёрство и взаимопонимание. 
 
 
Председатель ППО                      Ермишкина Е.Н. 
 


