
ОТЧЁТ 

о  работе первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» с. Погореловка» за  период 1.01.2018-1.01.2019. 

 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» с. Погореловка» создана в 2008 году и в настоящее время 

насчитывает 23 человека, профсоюзное членство составляет 100%. 

Ежемесячно перечисляются на счѐт профсоюзной организации членские 

взносы в размере 1% из заработной платы работников на основании 

письменных заявлений членов Профсоюза. Первичная профсоюзная 

организация ДОУ  создана для реализации уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза на уровне ДОУ при 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и 

иными организациями. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» с. Погореловка» действует на основании Устава, Положения 

первичной профсоюзной организации ДОУ и иных нормативных правовых 

актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности законодательством 

РФ, субъектов РФ, нормативными актами органов местного самоуправления, 

решениями руководящих органов областной, районной (городской) 

организации Профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация ДОУ  входит в организационную 

структуру Корочанского Районного Комитета Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Всю свою работу первичная профсоюзная  организация строит на 

принципах партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ. Главным и 

основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации, с целью привлечения в еѐ состав большего количества членов 

Профсоюза, является четко выстроенная система информирования 

работников образовательного учреждения. Выборным и исполнительным 

органом   профсоюзной организации является профком. Профком утверждает 

структуру профсоюзной организации, анализирует состояние ее дел, 

осуществляет работу постоянно действующих комиссий. Работа 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №5 «Теремок» с. Погореловка» за отчѐтный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации,  отраженными в плане  работы первичной 

профсоюзной организации на 2018 год:  

-учѐт и сохранность документов первичной профсоюзной организации; 

-участие  в аттестации педагогических работников детского сада; 

- составление  графика отпусков,  контроль за соблюдением законодательства 

об охране труда; 

-  приѐм в профсоюз новых работников дошкольного учреждения. 



- участие в согласовании нормативных и локальных документов, 

распределение фонда стимулирования, обобщения передового 

педагогического опыта; 

- проверка наличия трудовых договоров с работниками, порядок их 

заключения, содержание,  правильности  заполнения трудовых книжек;  

- разработка инструкций по охране труда; 

- оформление стенда «Наш профсоюз»; 

- поздравление сотрудников с ежегодными праздниками и юбилейными 

датами; 

- подбор материалов для профсоюзной странички на сайте  детского сада; 

-разработка и дополнение локальных документов деятельности профсоюзной 

организации в детском саду: 

 -положение о первичной проф. организации; 

 -коллективный договор на 2017-2019 гг. 

 -план работы первичной профсоюзной организации на 2018 год. 

За  отчетный период было проведено 12 заседаний профсоюзного 

комитета и 3 собрания трудового коллектива по темам:  «Организации 

работы по охране труда», «Правила внутреннего трудового распорядка», «О 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

ДОУ». 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ , где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись 

за решение вопросов техники безопасности совместными усилиями. 

Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране 

труда, контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение 

санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, 

проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по 

технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, 

инструкции при выполнении отдельных видов работ, размещены стенды с 

правилами поведения при террористических актах, пожарах, и др. правила 

безопасности жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по 

охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое 

закрепляется в коллективном договоре.  

В 2018 году члены первичной профсоюзной организации принимали 

участие в следующих мероприятиях: 

 5.01.2018 г.  Открытие IV районной спартакиады работников 

образования, посвящѐнной 65-летию образования Белгородской 

области и фестиваль спорта «Ёлка в кроссовках»; 

 13.04.2018 года, соревнования по стрельбе, среди работников сферы 

образования; 

 27.04.2018 V районный конкурс хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей работников образовательных учреждений «Мой край – 

родная Белгородчина», посвящѐнный 65-летию Белгородской области 

и 90-летию Корочанского района. 



 9.05.2018 митинг на территории Погореловского сельского поселения, 

посвященный 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.  

 18.08.2018 г экскурсия в  спасительный град «Иерусалим новый » в 

селе Сухарево  Валуйского района Белгородской области.  

 3.10. 2018 праздничный концерт в Бехтеевском центре культурного 

развития «Странички школьного альбома», посвященный Дню учителя. 

Во время концерта благодарностью главы администрации 

Корочанского района была награждена Токарева Ольга Васильевна – 

воспитатель подготовительной группы, и почѐтной 

грамотой  Управления образования администрации Корочанского 

района - Обдымко Галина Анатольевна - младший воспитатель второй 

младшей группы. 

 10 ноября 2018 г. на базе МБОУ " Корочанская СОШ им. Д.К. 

Кромского" состоялись финальные соревнования по волейболу и 

закрытие IV районной спартакиады работников образования, 

посвященной 65-летию образования Белгородской области. Команда 

МБДОУ «Детский сад №5 «Теремок» заняла 3 место в IV районной 

спартакиаде работников образования, посвященной 65-летию 

образования Белгородской области. 

У первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №5 

«Теремок» с. Погореловка» ещѐ множество задач. В перспективе — проекты 

по культурно — массовой и спортивно — оздоровительной работе, развитии 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. В 

следующем году профком продолжит работу по всем направлениям и 

постарается максимально удовлетворить потребности коллектива в разных 

сферах деятельности. 

Мы хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели, 

младший обслуживающий персонал были объединены  не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ним. 

Только в таком коллективе, где профком и администрация детского 

сада заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, 

они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.  
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