
Публичный отчет председателя профсоюзной организации 

о работе ППО 

МБДОУ «Детский сад №221» за 2022 год 

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 и иными общественными организациями. 

Основной целью первичной организации  является повышение социальной защиты 

работников детского сада,  защита и отстаивание социально-экономических и 

трудовых прав и интересов работников. 

Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной 

организации, являются: 

 

союзной организации 

 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №221» на 01.01.2021 

г. состояло  62 члена. Динамика – рост членства. За 2022 год в состав членства было 

принято и поставлено на учет 9 новых членов по собственному желанию. Покинули 

членство 6 человек, причина увольнение по собственному желанию. На учете в 

ППО  состоит 65 членов. Имеется резерв:  6 работников. Учёт членов Профсоюза 

осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются на счёт 

профсоюза членские взносы из заработной платы работников на основании 

письменных заявлений членов Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. В 

соответствии с уставом Профсоюза работу проводил  профсоюзный комитет в 

количестве 7 человек, который осуществлял руководство и текущую деятельность 

первичной профсоюзной организации. В течение 2022 года  осуществлялся контроль 

над исполнением Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда и 

здоровья работников. Профком информировал членов Профсоюза о своей работе, 

деятельности городской профсоюзной организации, Профсоюза Российской 

Федерации. Председатель Профкома входит в состав комиссии по охране труда и 

техники безопасности, комиссию аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

Управляющий совет ДОУ. Планомерно ведется работа по охране труда. 

Уполномоченным по охране труда является членом  ППО.    Своевременно проведен 

осмотр  готовности помещений к началу учебного года, совместно с 

администрацией образовательной организации в августе 2022 года. Составлены  



акты за первое полугодие  выполнения соглашения по охране труда между 

профсоюзной организацией и администрацией (июль). Акты за второе полугодие по 

плану ( январь). Несчастных случаев в организации не имелось. Профсоюзный актив 

принял участие в семинарах и совещаниях, семинаре для молодежи. В состав 

Молодежного совета делегировали члена профсоюза Галимову Н.О., она же 

является членом Молодежного совета. 

За отчетный период на собраниях трудового коллектива рассматривались вопросы 

на темы: 

 «О правилах внутреннего трудового распорядка» 

 «Об организации работы по охране труда» 

 «О формировании фонда оплаты труда» 

 

За отчетный период проводились заседания профкома: 11 заседаний. 

Профсоюзный комитет участвовал в организации культурного досуга членов 

Профсоюза. Проводились праздники: 

 - поздравление мужчин с 23 февраля (поздравление членов профсоюза) 

- « 8 –ое марта – женский день!» 

- «День дошкольного работника» (поздравление членов профсоюза) 

 «Новогоднее кафе у Деда Мороза»  праздник для детей и внуков членов профсоюза. 

Приняли активное участие: 

- первомайский  митинг «За мир! За труд! За май! Zа Профсоюз!» 

-   шествие Бессмертного полка на 9 мая 

-  акция «В новый учебный год с профсоюзом» 

-  акция «Территория здоровья»  

-  весенний и осенний день здоровья ( ролик о ЗОЖ членов профсоюза), 

- работа группы Здоровья 

-  весенняя и осенняя Витаминизация среди членов профсоюза 

-  «Профсоюзные каникулы» и «Туристические перезагрузки» для членов 

профсоюза по льготным ценам 

- страхование членов профсоюза и их семей от клеща,  детей, занимающихся 

спортом, от несчастного случая 

- молодой представитель первички, член молодежного совета стала участником 

Форума «С Профсоюзом по жизни - старт в профессию» 

- председатель представляла опыт своей успешной работы на Выездном  семинаре 

председателей первичек «Перспективные маршруты поступательного 

ПРОФдвижения», городском семинаре  «Профсоюзные перспективы: первые шаги 

профсоюзного лидера» 



-  участие в городской  акции «Охрана труда на контроле Профсоюза», месячник по 

охране труда (апрель) 

-  благотворительная акция «Своих не бросаем» ( сбор гуманитарной помощи 

мобилизованным бойцам СВО) 

-  акция «Новогодние подарки детям Донбасса» 

-  акция «Фронтовая открытка для бойцов СВО» 

-  городской конкурс презентаций «Я- ПРОФволонтёр!» 

- стали лауреатами Всероссийского творческого конкурса-фестиваля педагогических 

работников «Виват, таланты!» 

и  других замечательных акциях, конкурсах, праздниках  и мероприятиях в крае, 

городе, районе, участниками которых стали члены нашего профсоюза. 

Были подготовлены ходатайства на оказание материальной помощи 20 членам 

профсоюза, оказана материальная помощь  членам профсоюзной организации на 

сумму: 29600 рублей 

Оздоровлено за счет средств целевых программ 2 члена Профсоюза : Чеховских 

С.В., Комарова Н.Н 

Были подготовлены ходатайства на награждение и поощрение активных членов 

профсоюза,7 членов получили Почетные грамоты и Благодарности за достойный 

труд и преданность профсоюзному делу от Горкома профсоюза и премии к 

юбилейным дням рождения.  

 

Председатель ППо получил Благодарность Президиума Алтайской краевой 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Благодарность Президиума Барнаульской городской организации 

Профессионального  союза работников народного  образования и науки Российской 

Федерации, Благодарность «Профессиональный вектор профсоюзного роста», 

Свидетельство о занесении в «Галерею Почета Барнаульской городской 

организации Общероссийского Профсоюза образования»  в номинации: «Династии 

профсоюзных активистов». 

Все члены профсоюза получили премии и подарки ко  Дню дошкольного работника  

и  на Новый год. Подготовлены списки членов профсоюза и их семей на 

страхование от клещевого энцефалита по льготным тарифам. Организовано 

оздоровление детей в загородных лагерях. 

 Организованы семейные поездки для членов профсоюза в Горный Алтай, 

Белокуриху. Организовано санаторно-курортное лечение для членов семьи с 

профсоюзной скидкой. 

Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы. Творческие 

члены нашего профсоюза принимали активное участие в конкурсах, инициаторами 



которых были Горком профсоюза и КрайСовпроф. Наши коллективы одерживали 

победу и  занимали призовые места.  

Я, как председатель профкома, посещала семинары, участвовала в митингах, 

еженедельно посещаю сайт Горкома Профсоюза, знакомлю членов профсоюза с 

полученной информацией.  

 Благодаря проделанной работе, значительно возросла оперативность обмена 

информацией. Активизировалась работа по укреплению информационной базы. 

Профком принимает активное участие в направлении Цифровой профсоюз, 

электронные профсоюзные билеты выдаются по мере поступления. Все члены 

профсоюза внесены в электронную базу. 

Особые  слова благодарности заведующему МБДОУ «Детский сад №221» 

Потаповой Л.П.  за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к 

диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается по возможности помочь.  

Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано немало, но 

есть всегда к чему стремиться. 

Хотелось бы больше активности и инициативности со стороны  молодых членов 

профсоюзной организации (работа профкома в данном направлении ведется). 

Продолжать работать  по мотивации вступления в профсоюз, достичь  100% 

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

обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать лучше – 

вот, что волнует   профсоюзный комитет и меня. 

                                         Председатель ППО МБДОУ: Комарова  Наталья Николаевна 

                                         информационный стенд (декабрь 2022года) 

 

 

 

 

 


