
        Отчет о работе первичной профсоюзной организации МБДОУ 

              детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска за 2021г. 

 

Численность членов первичной профсоюзной организации МБДОУ детского 

сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска на  январь 2022г. составляет 24 члена – 60% от 

численности работающих. Общее число профсоюзного актива составляет 4 человека. 

  За  2021 год в ряды  первичной профсоюзной организации  детского сада было 

принято  7 человек.  В  члены профсоюза вошли:  воспитатель Сосновская Ю.А., 

младшие воспитатели  Головкина Е.В., Визер А.Ю., завхоз Орешкина С.Л., повара 

Твердохлебова Ю.В., Пахомова О.А., подсобный работник Бриленок А.М.  Выбыло из 

Профсоюза 3 человека (по причине увольнения по собственному желанию). 

Проводится дальнейшая агитация и привлечение новых сотрудников в члены 

Профсоюза. 

Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты 

работников детского сада, которая живет заботами и проблемами учреждения, 

защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые права и интересы 

работников. 

В течение 2020-2021 г. профсоюзная организация МБДОУ: 

- вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в 

течение отчётного периода; 

- участвовала в аттестации педагогических работников детского сада; 

- составляла графики отпусков, осуществлялся  контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда. 

- вела  работу по принятию коллективного договора на 2022 – 2024 годы между 

администрацией детского сада и профкомом, в котором предусмотрены 

дополнительные меры социальной защиты работников. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание,  правильность  заполнения 

трудовых книжек. Замечаний выявлено не было. 

Комиссия по охране труда проверяла  выполнение соглашения. Планы работы и 

соглашения по ОТ согласовывались с профсоюзным комитетом, утверждались  

заведующим ДОУ.  В ДОУ обновляются инструкции по охране труда. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется 

работодателем с обязательным учетом мнения работника и профсоюзного комитета.  

         Вся деятельность профкома на виду коллектива. Помощником в информировании 

членов профсоюзной организации является Профсоюзный уголок и сайт детского сада, 

где размещается план работы (ежеквартально), информация о санаторном лечении, 

льготных билетах в театры г. Брянска и др. Здесь  можно познакомиться с 

информацией профсоюзного комитета ДОУ, различными документами, материалами 

печати. Они играют важную роль в информационной работе профсоюзного комитета, 



дают возможность сотрудникам (не только членам профсоюза) быть в курсе всех  

событий и новостей. 

Прошли встречи коллектива по праздникам: День работников дошкольного 

образования, Новый год, 8 Марта. Традиционными стали  вручения  праздничных 

подарков   членам профсоюза, а  также поздравления с Днем рождения. За отчетный 

период были осуществлены материальные выплаты трем юбилярам.  

Члены профсоюза  МБДОУ детского сада  №47 «Дюймовочка» г. Брянска, воспитатель 

Андрюшина З.А. и младший воспитатель  Коновалова Н.А., были награждены 

грамотами Советской  районной  организации Профсоза за участие в общественной 

жизни Профсоюза  и в связи с празднованием Дна работников  

дошкольного образования. 

В рамках празднования Всемирного Дня здоровья 7 апреля 2021г. профсоюзной 

организацией МБДОУ  детского сада  №47 «Дюймовочка» г. Брянска был организован 

и проведен флешмоб, который собрал на спортивной площадке нашего дошкольного 

учреждения воспитанников, их родителей, а также сотрудников детского сада.  

Наглядный агитационный материал о  здоровом образе жизни, потребности в 

сохранении и укреплении здоровья был представлен в Профсоюзном уголке МБДОУ 

детского сада  №47 «Дюймовочка» г. Брянска.  

За отчетный  период руководитель МБДОУ детского сада  №47 «Дюймовочка» и 

председатель ППО были участниками семинаров (на платформе Zoom) по темам: 

«Трудовое законодательство», «Заключение коллективного договора». Член 

профсоюза воспитатель Сосновская Ю.А. приняла участие в Образовательном 

событии «День молодого педагога (на платформе Zoom) по теме: «Личный бренд 

молодого педагога. Имидж в профессии», организованным Областной организацией 

Профсоюза. 

       В течение 2020-2021 г. профсоюзной организацией МБДОУ  была проведена 

работа по оформлению, согласованию с работодателем и регистрация таких 

документов как:  Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положения о стимулирующих и компенсационных выплатах к заработной плате 

сотрудников МБДОУ детского сада  №47 «Дюймовочка» г. Брянска. Оформлена 

страничка на сайте детского сада: дюймовочка47.рф.   

 Организационная работа. 

За отчётный период были рассмотрены следующие основные вопросы:  

- организационная работа; 

- регистрация коллективного договора и его выполнение; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- охрана труда; 

- выделение материальной помощи.  

Развитие социального партнёрства. 

В декабре 2021 году был принят новый коллективный договор, при работе над 

которым были соблюдены все положенные процедуры. Представители ППО 



принимали участие в работе комиссии по внесению изменений в коллективный 

договор на 2022- 2024 годы. Ход выполнения договора был обсуждён на заседании 

Профсоюзного комитета. 

 В течение всей работы ПК осуществлял проверку: 

-  соглашения по охране труда; 

-  контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 

-  проводил проверку оформления трудовых книжек; 

-  контролировал выполнение коллективного договора. 

Охрана труда и здоровья. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ детского сада №47 

«Дюймовочка» г. Брянска, где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. 

ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением по 

охране труда. В учреждении заведены журналы по технике безопасности, постоянно 

проводятся инструктажи с сотрудниками учреждения. В уголках по технике 

безопасности размещены правила эвакуации и поведения при пожаре, правила 

поведения при террористических акциях и др. правила безопасности.  

За отчётный период администрацией ДОУ была проведена аттестация 

педагогических работников, с ПК согласовывались инструкции по охране труда. 

Несчастных случаев в детском саду за отчётный период не зарегистрировано.  

ПК проведена комплексная проверка организации питания детей.  

В дальнейшем Профсоюз детского сада ставит следующие задачи: 

- развивать информационную политику и социальное партнерство на всех 

   уровнях;  

- создавать благоприятные условия труда; 

          - увеличивать профсоюзное членство; 

- уделять пристальное внимание работе с молодыми педагогами. 

                                             Председатель первичной профсоюзной  организации 

                                             МБДОУ детского сада №47 «Дюймовочка» г. Брянска 

                                                                                                          Селивестрова Н.В. 


