
Открытый (публичный) отчет первичной профсоюзной организации  

МДОАУ № 115 г. Оренбурга за 2020 год. 

 

Девиз нашей первичной профсоюзной организации МДОАУ № 115: «Наша сила 

в единстве», поэтому наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по 

сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе.  

Мы стремимся, чтобы все сотрудники: обслуживающий персонал детского сада, 

администрация, педагоги, были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал, сопереживал, радовался за успехи и достижения. Только там, где 

профком и администрация организации заинтересованы в создании хороших условий 

труда, сотрудники будут чувствовать себя комфортно и уверенно.  

В 2020 году первичная профсоюзная организация МДОАУ № 115 приняла 

участие в онлайн демонстрации, посвященному празднованию 1 мая!  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации 

МДОАУ № 115. 

В нашем детском саду работают 34 человека, 16 из них - члены Профсоюзной 

организации, что составляет 51 %, 2 человек – учебно-вспомогательный персонал ; 1 

человек – обсуживающий персонал; 10 человек - педагоги, 3 человека - 

администрация. За отчетный период в профсоюз вступил 1 человек, 2 человека вышло, 

в связи с декретным отпуском и увольнением. 

Профсоюзным комитетом была проведена определенная работа по привлечению 

в профсоюз работников ДОУ. На официальном сайте детского сада мдоау115.рф 

мдоау.рф


создана страница «Наш профсоюз», где размещаются материалы о деятельности 

первичной профсоюзной организации МДОАУ № 115. 

Вся работа проводилась в соответствии с планом первичной профсоюзной 

организации МДОАУ № 115, базировалась на основных принципах Положения о 

первичной профсоюзной организации. Профсоюзная организация создана с целью 

повышения социальной защиты работников дошкольного учреждения, которая живет 

заботами и проблемами сотрудников, защищает, отстаивает их 

социально-экономические и трудовые права и интересы. 

Представители профкома принимали участие в работе собраний по 

обслуживанию проекта коллективного договора. С принятыми на работу в МДОАУ № 

115, проводиться ознакомление с действующим коллективным договором, с 

инструкциями по охране труда. 

В МДОАУ № 115 имеется профсоюзный уголок, где размещается актуальная 

информация. 

За отчётный период состоялось 4 заседания профсоюзного комитета, совместно 

с администрацией, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

организационная работа, коллективный договор и его выполнение, проведение 

культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий, охрана труда, 

выделение материальной помощи, премирование сотрудников, по всем 

рассмотренным вопросам приняты решения, проведены разъяснительные беседы на 

такие темы как: «Переход на автономное образовательное учреждение», «Условия 

увольнения работника по инициативе работодателя», «Переход на электронные 

трудовые книжки» и , а также переизбрание  председателя первичной профсоюзной 

организации МДОАУ № 115, им стала Свиридова Дарья 

Владимировна, которая успешно прошла обучение 

председателей первичных профсоюзных организаций 

«Эффективное управление профсоюзной организацией в 

современных условиях». 

Так-же профсоюзная организация: ведет учёт и 

сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчётного периода. Решала 

уставные задачи профсоюза по представительству и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. Составляла графики 

отпусков, осуществляла контроль за соблюдением 

законодательств о труде и охране труда. 

Профсоюзный комитет осуществляет правовой 

контроль деятельности администрации в соответствии с уставом профсоюза и 

Трудовым кодексом. Председатель профсоюзного комитета является членом рабочей 

группы по внесению изменений в Устав, отстаивает интересы работников при 

обсуждении вопросов изменения структуры управления. Председатель профсоюзного 



комитета принимает участие в работе аттестационной комиссии с целью защиты 

интересов аттестуемых работников. Один раз в полугодие комиссия по охране труда 

проверяет выполнение соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. 

Контроль за соблюдением техники безопасности — выполняется ответственным по 

охране труда Казадаевой Зилей Ахтямовной. Она осуществляет контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью работников.  

В связи с эпидемией COVID-19 в 2020 году, встречи коллектива по поводу 

празднования дня дошкольного работника, Нового года, прошли в не традиционном 

онлайн формате. Члены первичной профсоюзной организации МДОАУ № 115 в честь 

праздников были премированы денежными средствами за счет членских профсоюзных 

взносов. 

   За использование членских профсоюзных взносов председателем ППО 

МДОАУ № 115 своевременно предоставляется отчётная документация в Горком 

Профсоюза.      

Занятия спортом помогают отвлечься от проблем и снизить уровень 

стресса. При здоровом подходе к спорту укрепляется иммунитет, а 

следовательно, улучшается самочувствие. По инициативе профсоюзного комитета 

были проведены соревнования по волейболу за кубок детского сада между 

воспитателями, в итоге победила – «Дружба»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивные занятия очень полезны для человеческого организма, еще бы, ведь 

движение – это жизнь! А спорт – это не что иное, как движение, целенаправленное, 

положительное и очень нужное. Наш коллектив и наши лидеры профсоюзного 

движения приняли активное участие во Всероссийском конкурсе лучших практик по 

пропаганде и формированию здорового образа жизни «Здоровые решения»!  

  

 

 

 

 

 

 

 



          В летний период наши сотрудники увлечены – бегом, волейболом, 

бадминтоном и многое другое. В зимний период- катание на лыжах, коньках, 

прогулки на свежем воздухе! Мы за здоровый образ жизни! Мы за спорт!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому 

обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать лучше - вот, 

что волнует наш профсоюзный комитет. Работа профкома и администрации строится 

на принципах солидарности, творчества, сплоченности, сотрудничества, что является 

залогом эффективности всего учебно - воспитательного процесса ДОУ и повышения 

качества образовательного процесса. В совместной работе у профкома и 

администрации ДОУ много еще дел впереди и все можно успеть только под силу 

дружному коллективу! 

 Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации      

МДОАУ № 115, принимающих активное участие в жизни коллектива. 

 

 

Председатель ПК МДОАУ № 115                             Д.В. Свиридова  

м.п. 


