
Публичный отчет профсоюзного комитета  

МБДОУ № 22  

за период 2020-2021 уч. г. 

 

     Полное официальное название: Первичная профсоюзная 

организация муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22» Предгорного муниципального округа 

Ставропольского края 

 Организационные вопросы 

   Профсоюзный комитет ДОУ входит в организационную структуру 

Районного Комитета профсоюза, поэтому первичная профсоюзная 

организация действует не сама по себе, а является представителем 

коллектива и выражает его интересы. Всю свою работу первичная 

профсоюзная организация строит на принципах партнерства и 

сотрудничества с районным комитетом Профсоюза. Главным и 

основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной организации 

с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза 

является четко выстроенная система информирования работников 

образовательного учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: 

администрация, воспитатели, 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 ним. 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ № 22 на 

сегодняшний день состоит 16 человек (100 %). Даже внешние сотрудники 

изъявили желание вступить в ППО МБДОУ №22. 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы в размере 

1% из заработной платы работников на основании письменных заявлений 

членов Профсоюза. 

 Работа по развитию социального партнерства 

Профсоюзный комитет осуществляет руководство и текущую 

деятельность первичной профсоюзной организации. Осуществлялся контроль 

над исполнением Коллективного договора, над соблюдением правил охраны 

труда и здоровья работников детского сада. 

  Председатель является членом педагогического совета, 

аттестационной комиссии ДОУ, рабочей группы по реализации программы 

развития ДОУ, основной образовательной программы ДОУ. 

  Председатель входит в состав управляющего совета, защищает 

интересы работников при тарификации, распределении педагогической 

нагрузки и стимулирующих выплат и премий, аттестации работников. 

   Налажены партнерские и деловые взаимоотношения с 

администрацией и районной организацией Профсоюза. Наши педагоги 



получают консультации и юридическую помощь Ставропольской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

       Работа по реализации основных прав членов Профсоюза 

  В МБДОУ № 22 заключен коллективный договор на 2020-2023годы, 

который способствует развитию социального партнерства  на локальном 

уровне и обеспечивают 100% охват работников коллективно-договорными 

отношениями. Коллективный  договор зарегистрирован в УТСЗН 

администрации Предгорного муниципального района 23.12.2020, 

регистрационный номер №57. 

  Оплата труда работников осуществляется  на основе положения об 

оплате труда.Были внесены изменения в положение об оплате труда. 

Существуют меры социальной поддержки педагогов (компенсация 

фактически произведенных расходов на оплату отопления и освещения). 

 Работа по улучшению условий труда, охрана труда 

   В образовательном учреждении заключено соглашение по охране 

труда, выполнение обязательств которого регулярно проверялось членами 

комиссий по охране труда с обязательным обсуждением итогов выполнения 

на совместных заседаниях профкомов и администраций ДОУ.  

 Через закрепление в соглашении, коллективном договоре работникам 

предоставляются дополнительные гарантии: 

 - за вредные условия труда выплаты в размере 4% к ставке 

заработной платы (окладам), по результатам СОУТ  и аттестации рабочих 

мест. 

 В 2020 году обучены по охране труда 2 человека - заведующий 

МБДОУ №22 Кокрова С.Н., машинист по стирке белья – Игошева Ю.В. 

 Создана нормативно–правовая база по охране труда по видам 

производственной деятельности. Это позволило профактиву эффективно  

осуществлять контроль за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении.       

 Работа с профсоюзными кадрами и активом 

  Профком постоянно информирует членов Профсоюза о своей работе, 

деятельности районной профсоюзной организации, краевого комитета 

Профсоюза. 

В жизни нашего детского сада происходит много интересного, вся 

жизнь коллектива отражена в профсоюзном уголке. 

  На сайте МБДОУ № 22 открыта страничка «Профсоюз», на которой 

освещается работа первичной профсоюзной организации МБДОУ № 22. 

Заключение 

      В целом работу ППО МБДОУ №22 за отчетный период можно 

назвать удовлетворительной.  У профсоюзного комитета есть над чем 

работать. 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.     


