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Отчёт председателя первичной профсоюзной организации  

МДОАУ № 174 о проделанной работе за 2020 год. 

Профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем 

и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников.  

В 2020 году председатель профсоюзной организации доводил до сведения 

коллектива и заведующей постановления вышестоящей профсоюзной 

организации.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников МДОАУ № 174 

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

вопросы охраны труда, вопросы проведения аттестации и др.).  

 Председатель принимала участие в работе комиссии по проведению 

стимулирования педагогов.  

Организационная работа 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении 

функционирует уже очень давно.  На сегодняшний день в составе 

профсоюзной организации числится 20 человек.  



В 2020 году два человека вступили в профсоюзную организацию и 2 

выбыло, т.к. они уволились из организации. Проведена сверка членов 

профсоюза в феврале текущего года.  

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда.  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.  

Работа профсоюзной организации заключается в основном в 

представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, 

разработки и утверждении «Коллективного договора».  

 Производится регистрация документов (заявлений о вступлении, и т.д.) 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности используются: информационный 

стенд профкома.  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.  

МДОАУ № 174 активно принимал участие в различных мероприятиях и 

акция, проводимых горкомом профсоюза: «СидимДома», «Первомай» 

 В связи с тем, что в городе в этом году был введен особый режим труда 

в условиях повышенной готовности по предотвращению распространений 



новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV)", члены профсоюза не 

оставались равнодушными и принимали  участие во всевозможных акциях и 

конкурсах: в выставке – конкурсе творческих работ работников 

образовательных организаций г. Оренбурга «Мир моих увлечений», в 

номинации «Бумагапластика  и пластилинография» принимала участие 

педагог Горская Н.Ю. (диплом участника). Работы и выступления участников 

демонстрировались в социальных сетях в Instagram (prof562).  

2020 год Общероссийский Профсоюз образования объявил Годом 

Цифровизации. Дистанционный формат дал возможность продолжить работу 

и обучение. Воспитатели активно прошли дистанционные обучения в 

вебинарах, семинарах, на курсах профессиональной переподготовки и др. 

Цифровая коммуникация дала возможность собираться при любых 

обстоятельствах и в любых условиях.  

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. 

Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. В 2020 году  культупрно-массовые мероприятий не 

проводились, но оказывалась материальна помощь трем членам профсоюзного 

комитета. 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

В перспективе – новые проекты по организации культурно-массовой 

работы, по развитию информационной политики и социального партнерства 

на всех уровнях. 

 

 



 


