
                    

Публичный доклад первичной            

профсоюзной организации 
МБДОУ № 301 

                                   
Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 301 на январь 2022 года  

насчитывает в своем учреждении 61 сотрудника, 47 из которых члены профсоюза, что 

составляет 77,0% (из них три человека находятся в декретном отпуске по уходу за 

детьми).  За прошедший 2021 год, в МБДОУ № 301 произошли изменения: Уволились 

- 7 человек: (3 чел. в связи с переходом на новое место работы; 3 чел. в связи с пере-

меной места жительства; 2 чел. по состоянию здоровья) Приняты на работу – 5 чело-

век; вышли с декретного отпуска – 2 человека. 
    

 2021г. 2022г. на январь 

Численность членов профсоюза 50 чел. 47 чел. 

Численность не состоявших в профсоюзе 10 чел. 11 чел. 

Декретный отпуск 4 чел. 3 чел. 

Численность работающих в МБДОУ № 301 64 чел. 61 чел. 

Общий обхват профсоюзным членством 78,1% 77,0% 

В составе профсоюзной организации состоит 47 человек, что составило 77,0%.  

За отчетный период процент членов профсоюза остается на том же уровне, что и в 

начале года (т.к. уменьшилась численность сотрудников, но увеличилась численность 

членов профсоюза). В феврале 2021г. из членов профсоюза вышли 3 человека, в связи 

с нежеланием платить взносы. Профсоюзным комитетом проводится определенная 

работа по мотивации профсоюзного членства. 

Проведена работа по оформлению, соглашению, согласованию с работодателем 

и регистрации таких документов как: принятие 01.02.2021г. новой редакции Коллек-

тивного договора, сроком его действия 3года (2021 – 2024гг.). Регистрационный но-

мер № 4732 от 02.02.2021г.  

В течении отчетного периода в соответствии с планом профсоюзной организа-

ции МБДОУ состоялось: 

• Заседаний профсоюзного комитета – 18 

• Профсоюзных собраний - 6 

Обсуждались вопросы: 

• О принятии нового Коллективного договора. 

• О переговорах изменения и дополнения к коллективному договору.  

• О принятии плана работы. 

• Об утверждении сметы расходов денежных средств первичной профсоюзной 

организации.  

• О страховании «Антиклещ» и «Несчастный случай» членов профсоюза. 

• О приобретении новогодних подарков сотрудникам, состоящим в профсоюзе. 

• Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 



 В соответствии с планом работы Комиссии по охране труда осуществлялся кон-

троль по темам: 

•  Охрана труда и безопасность в МБДОУ 

•  Соблюдение законодательства Трудового кодекса Российской Федерации 

Комиссия по охране труда систематически проводит рейды по технике безопас-

ности, противопожарной безопасности, соблюдение норм питания, соблюдение ре-

жима труда и отдыха, своевременная выдача спецодежды, своевременная выдача ре-

зиновых перчаток и медицинских масок, своевременное прохождение медицинских 

осмотров. Общественный надзор в МБДОУ № 301 за соблюдением техники безопас-

ности жизни и здоровью выполняется специалистом по охране труда Гаязовой Евге-

нией Юрьевной. Осуществлялся контроль с целью своевременного устранения при-

чин, несущую угрозу детей и сотрудников. Несчастных случаев в детском саду за от-

четный период не зарегистрировано.  

В МБДОУ выполняются соглашения по Охране труда между администрацией 

МБДОУ и профсоюзной организацией. Своевременно лонгируется в связи с измене-

ниями в законодательстве РФ. 

Ответственный за соблюдением ТК РФ своевременное и правильное ведение, 

заполнение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек – секретарь Шаметько Яна Ва-

лентиновна.  Во время контроля проверялось- 

- наличие трудовых договоров с работниками, порядок их заключения и соблю-

дение; 

- содержания, правильности заполнения трудовых книжек,  

- своевременное информирование ПФР об электронном движении трудовых 

книжек; 

- соблюдению трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты 

труда; 

- своевременность согласования локальных актов учреждения и распорядитель-

ных документов внутри организации 

в результате проверки было установлено, что трудовые книжки выдаются при 

увольнении согласно ТК РФ, книга учета движения трудовых книжек ведется. По ве-

дению личных дел сотрудников и выполнения трудовых договоров замечаний не вы-

явлено. 

        В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза в учреждении 

имеется профсоюзные стенды, где постоянно размещается необходимая и важная ин-

формация, план работы профсоюзной организации, различные положения и инструк-

ции, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, вывешивается 

журнал «ПрофВести», расположена вся информация «О программе выздоровления». 

Для членов профсоюза, в соответствии с которым члены Профсоюза приобре-

тают путевки с 30% и выше фактической стоимостью.  

Не смотря на трудную обстановку в стране связанную корона вирусной инфек-

цией (COVID-19), в весенне-осенний период сотрудники под руководством председа-

теля профсоюза смогли организовать доставку и получение садово-огородных сажен-

цев. Доброй традицией стали поздравления работников с юбилейными датами. 

Члены профсоюза участвуют в XIV спартакиаде среди работников учреждения 

Советского района. Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимавших активное участие в культурных мероприятиях, в жизни детского сада. 



Одной из главных направлений в работе профсоюзного комитета остается: за-

щита прав и интересов членов профсоюза, проявлять настойчивость в защите прав 

членов профсоюза за здоровье и безопасные условия труда. 

 

Профсоюзы – это лихо! 

Здесь не отсидишься тихо! 

Много дел мы Вам предложим. 

Не сумеете – поможем! 

Профсоюз – моя семья! 

С ним по жизни ТЫ и Я! 

Чем прекрасен наш союз, 

Наш союз – профсоюз! 

Защитит тебя всегда,  

Не обидит никогда! 

Если хочешь ты путевку, 

Если стало трудно жить 

Ты подумай, не пора ли  

В профсоюз тебе вступить! 

Профсоюз Вам не игрушка, 

Не сломаешь, не толкнешь, 

Только в нашем профсоюзе 

Соцзащиту ты найдешь! 

 

Прослушав отчет председателя профсоюзной организации Потехиной Натальи 

Викторовны о работе первичной профсоюзной организации за 2021 год прошу оце-

нить ее работу путем голосования по критериям «Удовлетворительно», «Неудовле-

творительно», «Воздержался». 

Публичный отчет председателя профсоюзного комитета будет размещен на 

стенде профсоюзного уголка, а также будет направлен в печатном и электронном ва-

рианте в территориальную организацию Советского района Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

         

Председатель первичной 

профсоюзной организации МБДОУ №301 ____________ Н.В. Потехиной 

                          

           

            


