
 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение «Детский сад № 157» 

Открытый (публичный) отчет 

о деятельности первичной профсоюзной организации 

МДОАУ № 157 

за 2021 год 

Пусть крепнут содружества узы. 

Иными мы быть не должны! 

Дошкольники и профсоюзы - 

Основа единства страны! 

Главная цель ППО МДОАУ «Детский сад № 157» — защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

        Для достижения этой цели наша профсоюзная организация решает 

следующиезадачи: 

- добивается повышения благосостояния и жизненного уровня членов 

работников; 

- обеспечивает защиту права каждого члена Профсоюза на труд, 

получение профессии и повышение квалификации, справедливую и 

своевременную оплату труда; 

- содействует охране здоровья, созданию здоровых и безопасных условий 

труда членов Профсоюза; 

- осуществляет общественный контроль за практической реализацией 

признаваемых законом приоритетов в сфере образования и науки; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства 

РФ, затрагивающего трудовые, экономические и социальные интересы 

членов Профсоюза, создает технические и правовые инспекции труда; 



- укрепляет организационное единство, развивает солидарность, 

взаимопомощь и сотрудничество профсоюзных организаций и членов 

Профсоюза; 

- формирует позитивную мотивационную среду и осознанного 

профсоюзного членства. 

 

Вся работа в 2020 - 2021 году проводилась в соответствии с планом 

профсоюзного комитета, базировалась на следующих документах: 

Правовая основа деятельности Первичной профсоюзной организации 

МДОАУ «Детский сад№157»: 

- Конституция РФ 

- Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» 

- Трудовой кодекс РФ 

- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

- Устав Профсоюза работников организации Профсоюза работников 

народного образования и науки 

- Положение о первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки МДОАУ «Детский сад №157» 

 - Коллективный договор 

- Территориальное соглашение 

- Региональное соглашение 

Организационная работа 

 

      На 01.01.2022 года в МДОАУ «Детский сад № 157» трудоустроено - 54 

человека. Из них педагогических работников – 25 человек; молодежи до 35 

лет – 16 человек. В ППО нашего учреждения на 01.01.2022 года – 40 

сотрудников. Охват профсоюзным членством составил 74,1%. Принято в 

профсоюз за прошедший период – 5 человек. Выбыло из профсоюза – 2 

человека: один уволился, один выбыл по личному заявлению о выходе из 

профсоюза. 

Одной из основных задач, решаемых в ППО МДОАУ «Детский сад № 157», 

было увеличение профсоюзного членства среди молодежи. Все молодые 

педагоги являются членами профсоюзной организации. 

        В активе первичной профсоюзной организации МДОАУ № 157 состоит 

три человека, которые регулярно проводят работу по выполнению 



поставленных задач. Выборным и исполнительным органом ППО является 

профсоюзный комитет.  

Структура ППО МДОАУ «Детский сад№157» представляет собой: 

Председатель ППО – Макарова Т. М. 

Заместитель председателя ППО – Бочарова С. А. 

Председатель контрольно – ревизионной комиссии – Свойкина Е. М. 

Уполномоченный по охране труда – Трубников В. В. 

Профкомитет: Бочарова С. А., Алагузова Е. В. 

 

      Работа профсоюзного комитета за отчетный период была направлена на: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

- чтобы каждый член профсоюза чувствовал себя частью сплоченной 

организации. 

Первичная профсоюзная организация МДОАУ «Детский сад№157» - это 

коллектив людей разного возраста. С разными убеждениями, но умеющих 

прийти к согласию, объединившихся для обеспечения своих трудовых прав и 

социальных гарантий, возможности повышать свою квалификацию и 

удовлетворять профессиональные запросы. Все будет хорошо, если 

действовать совместно с профсоюзом. 

Правовая работа 

    Правовая работа организации в 2021 году велась по следующим 

направлениям: 

- контроль за реализацию уставных задач Профсоюза по представительству и 

защите социально – трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза;  

- общественный профсоюзного контроль за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда; 

- контроль за улучшение материального положения, укрепления здоровья и 

повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

- информированное обеспечение членов Профсоюза об изменении в 

законодательстве РФ для образовательных организаций; 



Дополнительные права и гарантии сотрудников обеспечивает Коллективный 

договор МДОАУ «Детский сад № 157». За 2021 год коллективный договор 

выполнен в полном объеме, а именно: 

- заработанная плата выплачивается своевременно и в полном объеме; 

- предоставляются отпуска, продолжительностью которых установлена ТК 

РФ; 

- работники знакомятся с локальными актами под роспись; 

- производится проверка правильности и своевременности заполнения 

трудовых книжек 2 раза в год. 

Социальная поддержка работников 

Работа в течении отчетного периода велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности, строилась на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с руководством детского сада, все вопросы 

решались путем конструктивного диалога в интересах работников. 

      Решению задач данного направления во многом способствует 

Коллективный договор, который содержит разделы, отражающие все сферы 

жизнедеятельности сотрудников дошкольного учреждения, который 

заключен между администрацией МДОАУ «Детский сад№157 в лице 

заведующей Тысевич Е.В. и членами профсоюза.  

      В течении отчетного периода с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально – трудовых отношений работников 

детского сада (оплата труда, графики работы сотрудников, графики отпусков, 

стимулирующие выплаты и др.) 

       За 2021 год профком участвовал в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, комиссии по трудовым спорам) 

        Профсоюзный комитет принимал участие в создании условий для 

повышения квалификации педагогических работников. В аттестационную 

комиссию обязательно избирался председатель от профкома. Все графики 

прохождения аттестации и характеристики аттестуемых согласовывались с 

профсоюзным комитетом 

        В отчетном периоде проведено: 

- Профсоюзных собраний – 2: 

1. «Принятие плана профсоюзной организации на учебный год» 

2. «Отчетное собрание» 

- Заседаний профкома – 12 



На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома рассматривались такие 

вопросы как: 

- контроль за соблюдением коллективного договора; 

- социально – экономические вопросы; 

- информационная работа; 

- утверждение локальных актов; 

- согласование графиков отпусков; 

- проверка соглашений по охране труда; 

- проведение различных мероприятий; 

- поздравление юбиляров; 

- поощрение членов профсоюза; 

- рассматривание заявлений о вступлении в профсоюз  

- рассматривание заявления о выплате компенсации за летний отдых детей и 

др. 

      После заседаний профкома производилась регистрация документов 

(заявлений о вступлении, о поощрении членов профсоюза, о подаче 

ходатайства в Горком Профсоюза и т. д.) 

     В течении года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально – трудовых отношений работников ДОУ (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

по охране труда и др.) 

Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических 

работников 

Совместно с администрацией ДОУ и уполномоченным по охране труда 

Трубниковым В. В. плодотворно работала комиссия по охране труда, технике 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдение норм питания, а 

также рейды по соблюдению графика рабочего времени. 

     Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране 

труда, контролируются температурный, осветительный режимы, выполнение 

санитарно – гигиенических норм питания. 

      В учреждении заведены журналы безопасности, проводятся инструктажи 

с работниками ДОО, отрабатываются правила эвакуации и поведения при 

пожаре, профилактика производственного травматизма. Проводятся 

обучение и проверка знаний работниками инструкций по охране труда.  



     Во всех группах есть инструкции по охране труда, которые утверждаются 

заведующим ДОО и согласовываются с председателем профкома на 

основании протокола решения профкома. 

     Ежегодно работники проходят медицинский осмотр.  

Члены профсоюза принимают активное участие в мониторингах, 

проводимом Горкомом Профсоюза. Так были проведены анкетирование: 

- «Как живешь молодой педагог?»; 

- «Оценка качества и организация питания школьников»; 

- «Оценка доступности и качества оказания первой медико – санитарной 

помощи жителям Оренбургской области». 

Информационная работа 

      В МДОАУ №157 – сплоченный, трудолюбивый коллектив. Для 

формирования у новичка личной позиции к профсоюзной организации, 

профком использует различные формы и методы информирования своей 

деятельности: 

- ежегодно почтой в МДОАУ «Детский сад№157» почтой доставляется 

газета: «Простор». На страницах газет мы читаем интересные статьи о членах 

профсоюза работников образования и о деятельности Оренбургской 

городской организации Профсоюза;  

 

 

- оформлен стенд «Профсоюзный уголок». Здесь можно познакомиться с 

информацией и новостями от горкома, обкома, ФОПОО, ЦС, профсоюзного 

комитета ДОУ, поступившими документами, освещаются события, 

произошедшие в детском саду, всегда есть поздравления сотрудников с днем 

рождения, с аттестацией, поздравления от Горкома Профсоюза; 



 

- также в «Профсоюзном уголке» ведется подборка полезной информации по 

следующим разделам «Ваши вопросы – наши ответы», «Правовой вестник», 

«Страничка психолога», указы, постановления и распоряжения 

- создана и ведется страница первичной профсоюзной организации на 

официальном сайте МДОАУ №157; 

- создана страничка коллектива МДОАУ №157 для членов профсоюзов в 

Viber – профсоюз157; 

- создана и ведется страница МДОАУ №157 в Инстаграм, где освещаются 

новости детского сада и профсоюзной организации на страничке 

orensad157,tatyana_makarova71 

- сотрудники учреждения могут ознакомиться с новостями горкома 

профсоюза, профсоюза области, страны через интернет – ресурсы в 

методическом кабинете; 

- ежегодно на сайте образовательного учреждения в разделе ППО 

выставляется публичный отчет профсоюзной организации МДОАУ №157 

Обучение 

Председатель ППО МДОАУ «Детский сад № 157» прошла обучение в 

Учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно – 

методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской 

области» по программе подготовки  

«Эффективное управление Профсоюзной организации» в объеме 13 часов 

 

 



Участие культурно – массовых мероприятиях 

Основной деятельностью нашей первичной Профсоюзной организации 

является защита прав и интересов работников образования. Нам очень важно 

чувствовать мнения, настроения и потребности работников детского сада, так 

как от их душевного спокойствия и положительных эмоций зависит 

микроклимат в учреждении. 

Для этого профсоюзный комитет ежегодно составляет план мероприятий, в 

который входит уставная, информационная, культурно-массовая работа. 

Комиссия по культмассовой работе за отчетный период организовала 

праздник – День дошкольного работника, «День пожилого человека», Новый 

год, 23 февраля, 8 марта, которые прошли в доброй, душевной атмосфере, с 

соблюдением мер безопасности. 

 

Ветераны педагогического труда приглашаются на все мероприятия, которые 

проходят в ДОУ. 

 

 

- профсоюзная организация нашего ДОУ поддержала решение Горкома 

профсоюза провести первомайскую акцию; 



 

 

 Наш коллектив участвует в программах, которые предлагают нам горком, 

обком, Федерация профсоюзов: 

- это «Профкурорт». В этом году 6 членов профсоюза отдохнули в г. Ялте в 

пансионате «Учитель» 

- «Профдисконт»; 

 

- председатель ППО МДОАУ «Детский сад№157» посещала мероприятия, 

организованные Оренбургской городской профсоюзной организацией 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ; 



 

- наш коллектив участвовал в конкурсе «Лучший плакат, рисунок по охране 

труда» - группа «Семицветик» заняла первое место в номинации 

«Коллективная работа», получил грамоту за 1 место и денежное 

вознаграждение. Группы «Колокольчик», «Золотой ключик», «Солнышко» 

получили грамоты за участие и денежное вознаграждение 

 

 

- наш коллектив участвовал в различных акциях: «Подари книгу». 

Собранные книги были переданы в Горком Профсоюза; 



 

- наши члены профсоюза приняли участие   во Всероссийской акции 

профсоюзов «За достойный труд!»; поддержали общероссийские девизы 

акции; использовали в ходе акции различные лозунги. Все члены ППО 

МДОАУ «Детский сад№157» участвовали в голосовании в поддержку 

Резолюции ФНПР в интернете. Об итогах акции проинформировали 

городскую организацию Профсоюза. 

 

    7 апреля 2021 года ППО МДОАУ №157 поддержала акцию 

«Всероссийская эстафета здоровья», которая была приурочена ко 

Всемирному Дню здоровья. Она проходит в рамках тематического года 

Профсоюза «Спорт. Здоровье. Долголетие». Мы организовали и провели 

флешмоб «Утренняя подзарядка». 



 

- члены профсоюза посещают театры, концерты, организованные Горкомом 

Профсоюза 

 

- члены ППО МДОАУ «Детский сад № 157» оказывают посильную помощь 

для малоимущих граждан. Они собирают вещи, школьные принадлежности и 

отвозят в Горком Профсоюза 

 

 

- профсоюзный субботник 



 

 

Финансовая работа 

      Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского отчета. 

       Так, в 2021 году всего потрачено 40000,23 рублей (сорок тысяч рублей 

23 копейки). Данные средства были израсходованы: 

- на организацию и проведение Новогоднего праздника – 14860,23 

рублей. 

    -  для премирования членов профсоюза в связи с Новым годом и 

активном участии в общественной работе было выделено – 25140,00 рублей. 

   Смета была реализована в полном объеме. 

  Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением 

профкома. 

       Для контроля за финансовой деятельностью профсоюзного комитета 

создана ревизионная комиссия. За истекший год нареканий на ведение 

финансовой документации со стороны вышестоящей организации не 

поступало. 

       Профсоюзный комитет ДОУ осуществляет контроль и обеспечивает 

соблюдение установленного порядка уплаты членских взносов и о 

результатах отчитывается на профсоюзных собраниях. 

 

 



Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

     У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно – 

массовой и спортивно – оздоровительной работы, по развитию 

информационной политике и социального партнерства на всех уровнях. 

    В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, ведения электронных трудовых книжек требуется все больше знаний 

трудового законодательства. Поэтому, работа в профсоюзе очень важна. Эта 

работа с людьми и для людей. Поэтому одними из главных задач на 

следующий период становятся: 

- защита прав и интересов работников учреждения, соблюдения законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом; 

- информирование работников о деятельности профкома; 

- мотивация профсоюзного членства; 

- повышение правовой грамотности, активности и инициативности членов 

профсоюзной организации. 

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

обновление профсоюзной работы, постоянный поиск эффективных ее форм, 

мотивация работать лучше – вот залог успеха. 

 

 

Итоги года 

1. Основная цель профсоюзной организации МДОАУ «Детский сад  

№ 157» по формированию осознанного профсоюзного членства, в 

целом, достигнута. 

2. Создание условий для благоприятного микроклимата в коллективе 

выполнена успешно. 

 

Председатель ППО МДОАУ «Детский сад №157»     Макарова Т. М. 

 


