
Открытый отчёт первичной профсоюзной организации 

МКДОУ Детский сад №11 «Березка» за 2021 год 

 

Уважаемые коллеги – педагоги, работники дошкольного образовательного учреждения, 

члены Профсоюза работников образования! 

 Представляю вам Открытый (публичный) отчёт о деятельности первичной профсоюзной 

организации МКДОУ Детский сад №11 «Березка» за 2021 год. 

Наша первичная профсоюзная организация является структурным 

звеном Профессионального союза работников образования и науки Российской 

Федерации. В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных Союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством и нормативными актами. 

 

Основным инструментом социального партнерства между администрацией и работниками 

детского сада является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления гарантий. Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта 

работников. В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников МКДОУ. 

 

Целями профсоюза являются представительство и защита социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 

Пандемия короновируса внесла изменения во многие сферы нашей жизни, в том числе в 

сферу дошкольного образования. Не исключено, что нам еще довольно продолжительное 

время придется выстраивать профсоюзную работу с оглядкой на существующую 

опасность. Но наша первичная профсоюзная организация продолжает свою деятельность, 

несмотря на то, что пришлось ограничить массовые мероприятия. 

Первичная профсоюзная организация МКДОУ Детский сад №11 «Березка» насчитывает  

38 членов Профсоюза (из них 3 человека находятся в декретном отпуске по уходу за 

ребенком). За  2021  год принято 5 человек. Выбывших нет, только в связи с увольнением 

по собственному желанию. 

 Охват профсоюзным членством составляет 81 %.  

Средняя заработная плата для педагогических работников дошкольного учреждения в 

2021 году составила  30 636 рублей. 

В первичной организации действует коллективный договор (2023 год включительно).  

 

В течение года председатель профкома ежемесячно участвовала в заседаниях комиссиях 

по распределению стимулирующего фонда педагогам ДОУ и аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется руководителем 

ДОУ с учетом мнения профсоюзного комитета. 



За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 

договора, информационная работа, охрана труда и т.д.).  

В нашей профсоюзной организации действуют комиссии: 

 по охране труда; 

 ревизионная; 

 по культурно-массовой работе. 

 

В соответствии с Соглашением предусмотрены ежемесячные выплаты работникам, 

награждённым знаками «Отличник народного просвещения» и «Почётный работник 

общего образования РФ» - 1 000 рублей. За 2021 год  данной льготой воспользовались 3 

человека.        

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и профессиональному росту 

каждого работника ДОУ. Своевременно по графику, составленному ст. воспитателем 

педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию (4 педагога). 

Сохранены льготы и гарантии педагогическим работникам при аттестации.  

 

Уделяется внимание вопросам охраны труда и техники безопасности. Проводится 

мониторинг прохождения ежегодных медицинских осмотров, профилактических 

прививок работниками ДОУ.   

 

Информацию о работе нашей первичной организации можно  увидеть   на нашем стенде. 

Он знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами 

жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ занимаются 

члены профкома, ответственные за данную работу. Это объявления, поздравления и т.п. 

Доброй традицией стало поздравление работников с  юбилейными датами (с выплатой 

денежного вознаграждения членам Профсоюза) – 2 человека.  

Пять человек получили материальную помощь в связи со смертью близкого родственника. 

 

В этом году члены нашей ППО совершили экскурсионную поездку в г. Козельск: 

посетили монастырь Оптина пустынь; сыроварню «Иван- да- Марья»; парк «Вихляндия». 

 

Первичная организация детского сада  имеет подписку на газету «Мой Профсоюз».  В 

распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также 

всей общественности, используются: страница «Профсоюз» на сайте образовательной  

организации. 

Использование современных информационных технологий в работе Профсоюза повышает 

его эффективность и ведёт к его организационному укреплению. Цифровизация 

Профсоюза позволяет вести электронный учёт членов Профсоюза, формировать 

электронный реестр  в программе АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования».  

Все члены первичной профсоюзной организации получили электронные профсоюзные 

билеты. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией ДОУ.  В основе таких отношений – диалог сторон, учет 

интересов друг друга и работа единой командой на результат. В дальнейшем первичная 

профсоюзная организация ДОУ продолжит работу по объединению усилий и 



координации действий по защите социально-трудовых, профессиональных прав и 
интересов каждого члена Профсоюза, улучшению материального положения, укреплению 
здоровья работников детского сада, созданию условий для повышения их квалификации, 
проведении досуга.

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе -  новые формы 
организации культурно-массовой работы ( мероприятия семейного досуга на свежем 
воздухе, спортивно- оздоровительные мероприятия, мероприятия по развитию 
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях, укреплению и 
развитию профессиональной солидарности).

Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации за активное участие в 
культурных мероприятиях. Выразить слова благодарности членам профсоюзного 
комитета.

Председатель первичной профсоюзной организации 
МКДОУ Детский сад №11 «Березка» /Iffe Т.Э. Царева
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