
Отчет 
Председателя Первичной Профсоюзной организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 9 Новоооскольского городского округа 

о проделанной работе в 2018 году. 
Профсоюз  –  добровольное  общественное  объединение  граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 
роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов. 

Коллектив в МБДОУ ДС № 9 насчитывает 50 человек. Членами 
профсоюзной организации являются 50 работников, что составляет100%.  

Учет членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 
Коллектив  периодически обновляется, новые сотрудники активно вступают 
в профсоюз. За отчетный период вступило в профсоюзную организацию 7 
человек, выбыло – 7 человек по причине увольнения с работы.    

В МБДОУ  ДС  № 9   важным  условием  эффективной деятельности 
организации Профсоюза является хорошо продуманное планирование и 
контроль, за исполнением решения выборного органа Профсоюза, что во 
многом обеспечивает успех в нашей работе. 

Общее количество профактива –17 человек, члены профкома – 7, 
комиссий при профкоме – 5 (ревизионная комиссия, комиссия по культурно-
массовой и спортивной оздоровительной работе, комиссия по 
организационно-массовой работе, комиссия по социальному страхованию, 
комиссия по социально-трудовым спорам, комиссия по работе с молодежью)  

Основным направлением деятельности профсоюзного комитета 
является работа по охране труда и безопасности. Ежегодно заключается 
Соглашение по охране и составляется акт о его выполнении. Это совместная 
работа администрации и председателя профкома.  

Своевременно проводятся первичные и плановые инструктажи по 
охране труда и техники безопасности. Все  работники  проходят  плановые  
медосмотры,  ежегодную диспансеризацию, а также получают бесплатную 
вакцинацию против гриппа. Вновь прибывшие сотрудники проходят 
диспансеризацию. Ведется обязательное социальное страхование всех 
работников в соответствии с Федеральным законом.  Работники обеспечены 
спецодеждой. 

Одним из приоритетных направлений работы профкома является – 
защита социально-трудовых прав, соблюдение трудового 
законодательства, правовое просвещение членов профсоюза.  

По согласованию с профсоюзным комитетом рассматривались вопросы 
тарификации, локальных нормативных документов ДОУ, оплаты труда. 
Председатель профкома участвует в работе комиссии по оценке 
выполняемых работ сотрудниками и установлении стимулирующих выплат. 
Работникам ДОУ выплачиваются стимулирующие надбавки за качество 
выполняемых работ  по результатам оценки выполнения утвержденных 
показателей и критериев эффективности работы (подсчитываются баллы), 



фиксированная надбавка педагогам за интенсивность и напряженность 
работы, за фактически отработанные часы, за совмещение профессий, 
активное участие в имидже ДОУ и т.д. 

Свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства 
и сотрудничества с администрацией детского сада. Мнение профсоюзного 
комитета учитывается при составление графиков отпусков. Члены 
профсоюзного комитета участвуют в проведении городских акций, внутри 
садовских конкурсов: смотр родительских уголков, летних площадок 
(веранд), озеленение, оборудование групп.  

Профсоюзный комитет является организатором культурного досуга 
работников детского сада, так как хороший отдых способствует отличной 
работоспособности  и  поднятию  жизненного  тонуса.  

В 2018 году были организованны традиционные  праздники: «Юбилей 
детского сада», «День дошкольного работника»,«День Матери»,  «Новый 
год», «8 марта»,  День Защитника Отечества (мужчин нашего 
коллективапоздравляем с 23 февраля и дарим памятные подарки). 

Доброй традицией стало поздравление юбиляров с вручением 
подарков, поздравление молодых мам с рождением детей. В профсоюзном 
уголке ежемесячно размещаются поздравления с днем рождения. 

Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет 
проводит работу с ветеранами труда по следующим направлениям: 

  организация поздравления ветеранов с профессиональными и другими 
праздниками; 

 приглашает ветеранов на совместные мероприятия. 
Коллектив  активно  участвует  в  торжествах,  посвященных 

знаменательным датам. В 2018 году при проведении мероприятий, 
посвященных дню Победы, работники детского сада были участниками 
шествия «Бессмертный полк», флешмоба, праздновании Дня города, 
исполнении гимна России и Гимна Новооскольского района в День 
народного единства (4 ноября) на городской площади. 

Работники профсоюза МБДОУ ДС № 9  приняли участие   в районных 
соревнованиях в зачет II Cпартакиады работников образовательных 
учреждений.  

Цель данного мероприятия: пропаганда здорового образа жизни и 
популяризации массовых видов спорта, а также совершенствования форм 
организации массовой физкультурно-спортивной работы и подготовки 
работников к сдаче норм  комплекса ГТО.  

Команды детских садов соревновались в пяти видах спорта: плавании, 
пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе, волейболе. Педагоги 
нашего учреждения, заняли 2 место в командном зачете: 
 -  по лыжам (2-е  место); 
 - по настольному теннису на первенство образовательных учреждений 
(1-е место); 
 - по пулевой стрельбе на первенство образовательных учреждений 
(1-е место); 



  – в соревнованиях по плаванию, (2 –е место); 
   - в эстафете по плаванию (2-е место); 
– волейбол на первенство образовательных учреждений (3-е место) ; 
 - по  шахматам   (2-е место). 

Во  2  районном фестивале-конкурсе «Битва хоров» среди 
образовательных учреждений ( 2-е место). 

Ежемесячно  перечисляются  на  счет Новооскольской организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ членские взносы 
из заработной платы работников  на  основании  письменного  заявления  в  
размере, предусмотренном  Уставом.   

Профком детского сада организует совместные праздники, выделяя 
наних профсоюзные средства – это праздник, посвященный 
Международномуженскому дню, День дошкольного работника, Новогодний 
праздник. На их проведение израсходовано 35 тысяч рублей (2018 г.) 

Также сотрудникам детского сада выделена материальная помощь в 
сумме 3 тысяч рублей. 

Дети членов профсоюзной организации получили подарки на 
новогодний праздник. 

В 2018 году на Новогодний праздник все члены профсоюза  и ветераны 
педагогического труда получили в подарок  кондитерские изделия.  

Информационная работа – это комплекс мероприятий, направленныхна 
объективное и полное отражение сущности и задач деятельности 
нашейпрофсоюзной  организации.  

На  профсоюзной странице сайта МБДОУ  д/с  № 9 постоянно  
размещается необходимая информация – план работы, различные положения 
и инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности 
вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы, где помещаются 
информационные листки, бюллетени и т.д.  

Информация формирует активную жизненную позицию всех 
работников, повышает правовую грамотность, вовлекает всебольше членов 
профсоюза в активную работу. 

Главной целью молодежной политики профсоюза является защита 
социально-экономических прав работающей молодежи. Работа с молодёжью, 
вовлечение её в Профсоюз, формирование актива из её числа, резерв кадров –
это  одно  из  обязательных  условий  развития  организации.  От позиции 
молодежи в общественно-политической жизни, уверенности в завтрашнем 
дне и активности будет зависеть темп развития образования. Руководство 
детского сада уделяет внимание работе с молодежью – в коллективе их 10 
человек, они активные участники городских акций, спортивных 
соревнований, школ профсоюзного актива, молодежного  дискуссионного 
клуба. 

За отчетный период жалоб на работу от членов профсоюза не 
поступало. 

Считаю, что работу  профсоюзного комитета МБДОУ д/с № 9   считать 
удовлетворительной. 



 
 
Председатель Первичной 
Профсоюзной организации 
МБДОУ ДС №9                                                              Камышева И.И. 


