
 

Публичный отчет за 2021 год 
БДОУ МО Динской район 

 «Детский сад №16» Общероссийского  

Профсоюза образования 

 

                                                              Будь с нами, и ты будешь не один! 

 

Отчёт составлен в соответствии со статьёй 16, п.1.8. Устава Профсоюза и 

направлен на обеспечение прозрачности деятельности профсоюзной 

организации и повышение её эффективности. 

 
1.Организационная работа 

 

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется: 

-Уставом Профсоюза 

-Коллективным договором 

-Планом работы первичной профсоюзной организации. 

 

На учёте состоит 50 человек,  из них: 

- 49 работников организации; 

- 1 неработающих пенсионера; 

- 29 педагогических работников; 

- 5 молодых специалистов  до 35 лет. 

В ДОУ 100 % членство в Профсоюзе. 

В 2021 году принято в Профсоюз –12 человек. Заявлений о выходе из 

профсоюза за 2021 год не поступало. 

В первичной профсоюзной организации ведётся электронный учёт членов 

профсоюза. Обеспечено заполнение учётных карточек членов Профсоюза. 

Выданы электронные профсоюзные билеты. Все члены профсоюза 

зарегистрированы в федеральной программе Профкардс и региональной 

Профмаркет. 

      

Профсоюзный комитет детского сада  совместно с заведующим  ведет 

активную работу по вовлечению в профсоюз новых членов. При приеме на 



работу новых сотрудников обязательно принимает участие председатель 

профсоюзной организации.  Проведена сверка членов профсоюза в декабре 

2021 года.  

За отчётный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

выполнением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, организация отдыха работников, 

организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий  

участие в конкурсах и др.).  

 

2. Социальное партнерство. 

Социальное партнерство в БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» 

включает в себя: 

- заключение Коллективного договора, контроль его выполнения, внесение 

изменений и дополнений в него. Договор заключен  на 3 года, с 29.10.2020г. по 

28.10.2023г., зарегистрирован в Динской районной организации профсоюза и 

ЦСЗН по Динскому району. Действие договора распространяется на всех 

работников детского сада.  В некоторые пункты договора, например, такие как 

доплата молодым педагогам, вносились изменения в рамках увеличения суммы 

доплат. 

- согласование всех нормативных актов, касающихся социально – трудовых 

отношений работников. Члены профсоюзного комитета входят в состав рабочих 

групп по подготовке локальных нормативно- правовых актов. 

Большую работу профсоюзный комитет совместно с администрацией проводил 

по созданию благоприятного психологического климата в трудовом коллективе. 

Основными задачами данного направления работы являлись: 

- сплочение коллектива; 

- работа с детьми сотрудников; 

- оздоровительная и культурно-массовая работа. 

 

Профсоюзные собрания проводились с соблюдением всех  санитарных 

требований, на которых решались важные и значимые вопросы: принятие новых 

членов профсоюза. 

Доброй традицией стало поздравление коллектива с профессиональным 

праздником, чествование юбиляров. 
                 

              

 



3. Охрана труда. 

Охрана труда – одни из приоритетных задач в детском саду, где каждый отвечает 

за жизнь и здоровье детей и сотрудников. 

Профком и администрация решают совместно вопросы техники безопасности. В 

Соглашении по охране труда, заключенном на 2021 год приоритетным 

направлением было приобретение СИЗ, профилактические медосмотры, 

приобретение аптечек первой помощи, обновление информационных стендов по 

охране труда.  

Не менее важным было обеспечение сотрудников дезинфицирующими и 

профилактическими средствами в период пандемии.  

 

4. Информационная работа. 

 

Очень значима и важна информационная работа первичной профсоюзной 

организации с целью информирования работников образовательной 

организации. Все законодательные, нормативные акты, решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации доводятся до сведения 

коллектива. 

Обязательным атрибутом информационной работы в первичной организации 

является страница на сайте БДОУ, профсоюзный уголок и рабочая группа 

WhatsApp. 

Наша организация подписана на электронную версию газеты «Мой профсоюз», 

«Солидарность», которые также являются одним из элементов информирования 

членов профсоюза. 

Огромную помощь в информационной работе весь год оказывал краевой 

информационный сборник «Инфо-обзор». Материалы использовали для стендов, 

делились с коллегами в электронном виде, использовали для родительских 

собраний.           

Вебинары, проводимые АНО «Культура здоровья» также оказали большую 

помощь в организации работы. Очень полезен был вебинар по корпоративной 

этике. 

 

5. Культурно-массовая и оздоровительная работа. 

Важным  направлением в деятельности профкома и администрации является 

культурно-массовая работа. Доброй традицией стало совместное празднование 

общественных праздников, правда в условиях пандемийных ограничений, 

совместные поездки выходного дня в горы и на горячие источники.  



Коллектив  принимал  активное участие в акциях «Первомай-2021», «Я помню! Я 

горжусь!», «Свеча памяти» и др. посвященные 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

6. Задачи на 2022 год. 

В перспективе совместной работы администрации ДОУ и ППО активизация 

культурно-массовой работы, работа направленная на сплочение коллектива,  

развитие информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях. Также в планах привлечение молодых работников к активному участию 

в общественно-значимых делах детского сада. Планируем продолжить активное 

участие в социально- значимых акциях и мероприятиях ст. Новотитаровской, 

Динского района и Краснодарского края. 

Каждый сотрудник нашего коллектива осознает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи - сделать профессию педагога, работника детского сада – 

престижной! 

Председатель ППО БДОУ МО Динской район «Детский сад №16» 

________________ Ермина Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 


