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Публичный отчѐт    председателя первичной 

профсоюзной организации МДОУ «Детский сад  п. Пробуждение» за 2019 г. 
 

   Первичная профсоюзная организация сегодня – это основная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по 

сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета в 

дошкольной организации. Мы хотим, чтобы все работники: администрация, 

педагоги, обслуживающий персонал были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ними.  

  Первичная профсоюзная организация МДОУ «Детский сад  п. Пробуждение 

является  членом Энгельсской районной организации Профессионального 

союза работников образования и науки РФ В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация МДОУ «Детский сад  п. Пробуждение 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством 

и нормативными актами. 

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

работников . 
Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация   насчитывает 

работающих 54 человека и 1 человек ветеран педагогического труда, что 

составляет  100% от общего количества работающих в учреждении.  

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюзной 

организации детского сада по защите социально-трудовых и профессиональных 

интересов членов профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения, так, как взаимопонимание и 

взаимоподдержка определяет стиль новых современных взаимоотношений 

партнѐрства между руководителем и профсоюзным активом. В сентябре 

каждого года составляется план работы на новый учебный год, который 

утверждается на профсоюзном комитете. 

В  2018 года был принят коллективный договор, на 2018-2021 гг., 

учитывающий все права и обязанности каждого члена коллектива.  

При заключении трудового договора работники знакомились  с Уставом 

образовательного учреждения, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

II. Организационная работа 
Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период проводилась в 

соответствии с основными направлениями деятельности дошкольного 

учреждения. 

 



 

Профсоюзный комитет проводил контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, созданием безопасных и здоровых условий 

труда в нашем дошкольном учреждении.  Все члены профсоюзной организации 

имеют право на защиту их социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов. Реализацию этого права осуществляет профсоюзный комитет, 

комиссия по охране труда, а также комиссия по трудовым спорам. 

Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ составляют соглашение по охране 

труда. Ежегодно председатель первичной профсоюзной организации и 

заведующий ДОУ отчитываются по итогам выполнения коллективного 

договора на общем собрании работников нашего дошкольного учреждения. 

Председатель профсоюзного комитета ежедневно общается с 

работниками, т.к. необходимо владеть информацией о ситуации на рабочих 

местах. Принимает самое активное участие в работе комиссии по 

материальному стимулированию сотрудниками. 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о 

труде по вопросам приема и увольнения. Председателем ПК и членами 

профкома проведена проверка правильности ведения трудовых книжек и 

своевременности оформления записей в них. График предоставления 

ежегодных оплачиваемых отпусков составляется работодателем с 

обязательным учетом мнения профсоюзного комитета. 

На заседаниях профсоюзного комитета, составляя план мероприятий, 

была определена главная задача работы профкома - защита прав и интересов 

работников ДОУ. В коллективе созданы условия, способствующие творческому 

и профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно по 

графику, составленному ст. воспитателем  Ковалѐвой Е.В.. педагоги ДОУ 

повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки 

проходят аттестацию. Обобщение опыта работы педагогов. Стилем жизни для 

многих педагогов становится участие в различных  мероприятиях, конкурсах: 

Свидетельства о занесением на доску почета Новопушкинского 

муниципального образования вручены:  

музыкальному руководителю Федотовой Татьяне Ивановне 

воспитателю Рощиной Тамаре Викторовне, также Рощина Тамара 

Викторовна награждена  – нагрудным знаком «Почѐтный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации» 

-  Обмен опытом: выступление на стажировочной площадке «Формирование 

этнокультурной компетенции детей дошкольного возраста» на базе МАДОУ « 

Детский сад №3 на тему: Современная семья и традиции народного воспитания 

« Спой  мне,  мама, колыбельную воспитатели Кирилаш Д.Т., Мукашова Т.М. 

- Обмен опытом  публикация «Музейная педагогика» Старший воспитатель 

Ковалѐва Е.В, воспитатель Фрисс А.В. в сборнике « Опытом делюсь с 

коллегами» Саратовское педагогическое общество» . 

-  Обмен опытом Смурыгина Н.Е.,  выступление на стажировочной площадке  

« Модель организации образовательного процесса в ДОУ с учѐтом УМК ОП 



ДО « От рождения до школы»: « Развитие речи детей в совместной 

деятельности педагога с воспитанниками» 

Обмен опытом:  опыт работы председателя ПК Ермаковой А.У обобщѐн на 

районном уровне Энгелььской районной оранизации Профессионального союза 

работников образования и науки РФ 

- 1.Областной конкурс 
«Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан» в 

номинации «Лучший коллективный договор в организациях  

непроизводственной сферы»2019г.- участие 

2.Областной фотоконкурс «  Профсоюз - это я !» участие. 

3.Федерация профсоюзных организаций Саратовской области областной  

конкурс   на лучшую постановку информационной работы в первичных 

профсоюзных организациях - участие 

1)профсоюзная страничка на сайте  дошкольной  организации   

http://ds-probuzhdenie.ucoz.ru/ 

2) сайт председателя ПК Ермаковой А.У. 

https://nsportal.ru/ermakova-anna-urazovna 
4.Муниципальный конкурс « Воспитатель года  России 2019» воспитатель 

Кирилаш Дарина Темиржановна ,участие. 

5. Муниципальный  конкурс  «Показатели эффективности  первичной  

профсоюзной  организации»  от Энгельсской районной организации. 3 место 

6..Районная  акция «Вступай в профсоюз»  за 2018 год- 1 место. 

7. VI муниципальный конкурс методических разработок 1 место Ермакова 

А.У.,3 место Фрисс А,В. 

8. Муниципальный Конкурс  «Педагогическая волна» ТРИЗ- игротека, 

 Диплом 3 степени Данилова Л.П.Ермакова А.У. 

9.Муниципальный конкурс    «Лучший сайт педагога ДОУ» Номинация 

«Персональная страничка педагога ДОУ» лауреат -2 место Ермакова А.У.,  

10 .Муниципальный конкурс  методических разработок «Интеграция в 

действии» 1 место  Данилова Л.П., 2 место Ермакова А.У, 3 место Мукашова 

Т.М., участие - Смурыгина Н.Е, Кирилаш Д.Т., Косимцева Т.В. 

11. Муниципальный конкурс   «Дюймовочка» хореографический ансамбль 

«Звѐздочки» музыкальные руководители Федотова Т.И., Кузьменко О.В., 

.лауреаты 2 степени. 

12. Муниципальный конкурс   «Дюймовочка» вокальный коллектив  

« Звѐздочки» музыкальные руководители Федотова Т.И., Кузьменко О.В, 

.дипломанты 2 степени. 

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

 информировании членов профсоюзной организации является:  профсоюзная  

страничка на сайте  дошкольной  организации  http://ds-probuzhdenie.ucoz.ru/, 

 профсоюзный уголок «Профсоюз» здесь можно познакомиться с информацией 

профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, 

поступившими документами. Профсоюзный уголок играет важную роль в 

информационной работе профсоюзного комитета, даѐт возможность 

сотрудникам  быть в курсе всех событий и новостей в стране.  

http://ds-probuzhdenie.ucoz.ru/


 Большим подспорьем в разрешении различных вопросов является 

выписываемая нашим профкомом на протяжении многих лет  районная газета 

«Голос профсоюза», газета Центрального Совета «Мой профсоюз, газета 

Областной организации Профсоюза «Просвещенец» 

Заседания профсоюзного комитета проводятся достаточно часто, не реже 

1 раза в месяц. На них выносятся вопросы соблюдения трудового 

законодательства администрацией детского сада, охраны труда, обсуждаются 

социально-бытовые проблемы, идет подготовка культурно-массовых 

мероприятий,  обсуждаются проекты приказов заведующего по доплатам и 

материальному стимулированию работников с определением мотивированного 

мнения профкома. 

 Традиционными стали поздравления с днѐм рождения, юбилеями, 

рождениями детей. В коллективе проводятся торжественные поздравления, и 

предусмотрена материальная помощь. В  2019 году она оказана 11 членам 

профсоюза : 

- 1 члену профсоюза - в связи с юбилейной датой.  

- 6 членам профсоюза в связи с хирургической операцией,  

-2 членам профсоюза  в   связи поступлением  в первый класс  

-2 членам профсоюза с рождением ребѐнка 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют внимание и культурно-

массовой работе:  

1. Новогодние праздники. 

 2. Международный женский день.  

3. День Победы.  

4. День пожилого человека. 

 5. День Дошкольного работника 

 6. День  посѐлка Пробуждение 

В течение года профсоюзный комитет: 

-осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-контролировал выполнение коллективного договора; 

-осуществлял контроль за выплатой пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в работе.  

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

- продолжение работы 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. 

            

 



           "Мы в Профсоюзе"                         

   Профсоюз – коллектив              

   Коллектив - это сила. 

   Будем вместе творить 

  Станем вместе едины! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

Председатель ПК МДОУ «Детский сад п. Пробуждение» 

Ермакова А.У. 

 
 

 

 


