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Профсоюзная организация МБДОУ детский сад №32 г. Ельца «Солнышко» 

подводит итоги своей работы за 2020 год. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности первичной профсоюзной 

организации и была направлена на:  

  -  сплочение коллектива, организационное укрепление Профсоюза 

  -обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

  - создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

 - охрана труда и здоровья 

Наша первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организации профсоюза работников народного образования. В своей 

Деятельности мы руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 

действующим законодательством, нормативными актами. 

Всю свою работу   профсоюз строил на принципах социального партнерства 

и сотрудничества с администрацией ДОУ,  решения всех вопросов путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

 Хочется отметить, что за отчетный период заявлений с жалобами в 

письменном виде не поступало, и конфликтной комиссии работы не нашлось. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную 

помощь.  

Председатель профсоюзной организации своевременно доводил до сведения 

коллектива и заведующего решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации.  

В течение отчетного периода с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

ДОУ (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные 

дни, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников и др.).  

         Профсоюзный комитет в отчетный период осуществлял проверку: 

Соглашения по охране труда; 

Контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 

Выполнение коллективного договора; 

 

 

 



 

 

Проводил проверку оформления трудовых книжек, трудовых договоров, доп. 

соглашений, расчетных листков. 

Вся деятельность профкома опирается на нормативную базу. 

         Представители профсоюза входили  в состав  комиссий по 

тарификации, по специальной оценке условий труда, аттестационной, 

комиссии по распределению стимулирующих выплат и оказания 

материальной помощи. 

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза оформлен 

информационный стенд профсоюза, стенд по Охране труда. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования  членов широко используется 

сайт профсоюзной организации «Наш профсоюз». Материалы на сайте 

пополняются и обновляются. 

На 31 декабря 2020г. наша первичная профсоюзная организация насчитывала  

человек 33 человека  – 91% работников 

В нашем профсоюзном комитете работает 4 человека. Председатель 

профсоюзного комитета каждый день общается с коллективом, чтобы быть в 

курсе ситуации на рабочих местах. В начале учебного года составляется план 

работы на новый учебный год.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.  

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решением профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. 
Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.  
Важным направлением в деятельности  профкома является обеспечение 

безопасных условий труда. В  Коллективном договоре  оговариваются  

пункты, гарантирующие безопасность работающих, улучшения условий 

труда, образована комиссия по охране труда. 

 Постоянный контроль  за состоянием охраны труда на рабочих местах, 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 

труда, сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности 

осуществляет уполномоченный по охране труда от профсоюзной 

организации совместно со специалистом по охране труда. 

В 2020 г осуществлен контроль за: 

-     выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора.     Разработка, уточнение соглашения по охране труда. Контроль  за 

выполнением Соглашения по охране труда; 



-  проведение осмотра ОУ, участие в комиссии по проверке готовности 

образовательного учреждения к учебному году; 

-  подготовка и согласование документов для прохождения работниками 

периодического медицинского осмотра. Организация и прохождение 

периодического медосмотра персоналом учреждения; 

-   осмотр зданий (сооружений) на наличие наледей, скопления снега на 

крыше, сосулек. 

-    наличием в образовательном учреждении инструкций по охране труда; 

-   доведением до сведения работников и обучающихся об-разовательного 

учреждения вводимых в действие новых законода-тельных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

-    соблюдением установленного порядка проведения СОУТ – специальной 

оценки условий труда и паспортизации учебных помещений;  

-    поверка готовности учреждения к отопительному сезону. Наличие актов 

промывки, продувки и опрессовывания тепловой системы здания. Контроль 

за выполнением мероприятий по подготовке к работе в зимний период; 

-   Проверка наличия спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работников;  

-    Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний 

всех видов инструктажей по охране труда работников. 

По всем проверкам были составлены акты. Нарушений обнаружено не было.  

В отчетный период несчастных случаев в ДОУ на рабочем месте 

зафиксировано не было. 

В рамках Всемирного дня охраны труда в нашем ДОУ проводились 

следующие мероприятия: 

1.Обучение и проверка знаний требований по охране труда работников;  

2.Обновление и оформление стенда по охране труда; 

Ежегодно  разрабатывается План мероприятий по обеспечению охраны труда 

и  соблюдения техники безопасности на каждый учебный год.  

 

 

  

          

 


