
Отчет председателя профсоюзной организации МБДОУ 
Детский сад №14 «Насып» о проделанной работе за 2020 г.

Девиз профсоюзов: наша сила в единстве. Наш 
профсоюзный комитет, считает своей главной задачей, 
работу по сплочению коллектива и увеличению членства 
профсоюза.
Первичка сегодня- это организация которая защищает 
трудовые права работников, добивается выполнения 
социальных гарантии, улучшает микроклимат в коллективе. 
Работа нашего профсоюзного комитета была направлена на 
то, чтобы все работники: администрация, педагоги и 
технически персонал были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал 
решать проблемы, поддерживал в трудных жизненных 
ситуациях. Только в дружном коллективе есть, место 
творческим начинаниям, профессиональному росту, 
прогрессивным идеям.
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в 
соответствии с основными направлениями деятельности 
МБДОУ. На сегодняшний день в составе нашей 
профсоюзной организации числится 59 человек. Что 
составляет 99.% от численности работников ДОУ.



За отчетный период на заседаниях профкома(всепэ было 
заседании) обсуждались вопросы, охватывающие все 
направления профсоюзной деятельности (контроль за 
соблюдением коллективного договора, социально- 
экономические вопросы, информационная работа, 
культурно-массовая работа, и т.д.).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 
принципах партнерства с администрацией ДОУ, решая все 
вопросы путем конструктивного диалога в интересах 
работников.
Общее число профсоюзного актива-6 человек. В профкоме 
собраны наиболее активные члены профсоюза. Работа 
профсоюзного комитета заключается в основном в 
предоставлении интересов трудящихся на всех видах 
совещании, собрании, разработки утверждении 
коллективного договора, участие в городской профсоюзной 
организации.
В течении года председатель профкома участвовал в 
заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, премировании педагогических работников. 
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам 
выплаты материальной помощи членам профсоюза, 
оформляются протоколы заседания профкома.
Члены профсоюза активно принимали участие в 
общественно политических акциях. Из за пандемии 
конечно, не все получилось, что было запланировано на 
2020 год. Но несмотря на это, мы участвовали в 
мероприятиях посвященных Дню Победы :»Бессмертный 
полк»,в фотоконкурсе «Спасибо деду за победу», в 
челлиндже «Спасибо врачам», «Выпускник 2020»,



«Новогодняя Елка 2021».Члены профсоюза прививались от 
гриппа, проходили медкомиссию. Все работники 
участвовали активно в жизни ДОУ.
Профком ДОУ проводит работу по освещению 
деятельности через наглядную агитацию.
В распоряжении профсоюзного комитета для 
информировании членов профсоюза используется 
информационный стенд профкома, знакомить членов 
профсоюза и остальных членов ДОУ, с отдельными 
сторонами жизни и деятельностью профсоюзной 
организации. На информационном стенде размещаются 
объявления, планы, поздравления, новости и многое другое. 
Профком ведет работу по сохранению профсоюзного 
членства и вовлечение в профсоюз новых членов.
Важным направлением деятельности нашего профкома 
является культурно-массовая работа, так как хороший 
отдых способствует работоспособности и поднятию 
жизненного тонуса.
Добрая традиция становится поздравление работников с 
профессиональными и календарными праздниками.
Особое внимание было уделено юбилею ДОУ 35-ти летию. 
Для педагогов был организован концерт, праздничны стол, 
были награждены грамотами члены профсоюза, были 
приглашены ветераны педагогического труда, им были 
вручены благодарственные письма и ценные подарки. 
Педагог Куфанова Н.Н. приняла участие в конкурсе
«Воспитатель года» и получила приз зрительских симпатий. 
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной 
организации проводилась в соответствии со сметой 
утвержденной профсоюзным комитетом, решением



профкома, с соблюдением норм законодательства и 
бухгалтерского учета. Также профком оказывает помощь на 
лечение, на похороны, а также на юбилейные даты.
Для проведения культурно-массовых мероприятий и 
оказание материальной помощи, предусматривались 
средства в сметах доходах и расходах профсоюзной 
организации. Распределение средств по статьям расходов 
утверждалось решением профсоюзного комитета.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В 
перспективе новые проекты по организации культурно- 
массовой, спортивно-оздоровительной работы, по развитию 
информационной политики и социального партнерства на 
всех уровнях.
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит 
поработать проблемами, которые возникают в ходе работы. 
Главным направлением профсоюзного комитета является: 
защита прав и интересов работников ДОУ, соблюдение 
законности, повышение ответственности за результаты 
своего личного труда и коллектива в целом.
Работу председателя профсоюзной организации и 
профсоюзного комитета ДОУ за 2020 года считаю
удовлетворительной.
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