
Открытый (публичный) отчет Профсоюзной организации  

МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково за 2016 год. 

 

2016 год был насыщен различными мероприятиями, возникали 

трудности, но они преодолевались совместными слаженными действиями 

членов профсоюза. Ушедший год потребовал от членов первичной 

профсоюзной организации МКДОУ детский сад «Умка» высокой 

организованности, творчества и энергичности. Работа первичной 

организации была направлена, на закрепление тех результатов, которые уже 

достигнуты и совершенствование тех форм и методов работы, которые 

используются традиционно. Трудности, с которыми приходилось 

сталкиваться в ходе работы, требуют от председателя профсоюзной 

организации, членов профсоюзного комитета внедрение новых форм работы, 

отвечающих современным требованиям. 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении 

функционирует достаточно давно. На сегодняшний день в составе 

 профсоюзной организации числится 51 человек из 54 работающих, что 

составляет 94% от общей численности штатных работников. Ведется журнал 

учета членов профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации новых членов. В 2016 году в 

профсоюзную организацию МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково 

принято 10  членов, 3 человека выбыло, в связи с выходом на пенсию. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам  учреждения.  

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах: 

- нормативно-правовые документы;  

- положение о первичной организации образовательного учреждения;  

- план работы на текущий год;  

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

        

Профсоюзный комитет:  

 - осуществлял проверку соглашения по охране труда;  

 - рассматривал спорные ситуации с сотрудниками ДОУ; 

 - контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

 - проводил проверку оформления трудовых книжек; 

 - контролировал выполнение коллективного договора. 



Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счѐт районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки, что выполнялось в полном соответствии с 

положением Коллективного договора. Ежегодно в профсоюзном билете 

делается отметка об уплате профсоюзных взносов. 

Доброй традицией стали поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами (5 

человек), рождение детей (2 ребенка).   В такие дни для каждого находятся 

доброе слово и материальная поддержка.     

Традиционным являются праздники День дошкольного работника, 

Новый год, 23 Февраля, 8 Марта. На проведение праздничного мероприятия, 

посвященного празднованию 8 Марта, из профсоюзных денег были 

выделены денежные средства в размере 5000 (пять  тысячи) рублей. На 

празднование и  приобретение Новогодних подарков потрачены денежные 

средства в размере 49000(сорок девять тысяч рублей) рублей. 

 Также детский сад «Умка» п. Товарково ежегодно участвует  в  

районном профсоюзном  туристическом слѐте работников образования. Для 

этого мероприятия были потрачены денежные средства в размере 10000 

(десять тысяч рублей).  

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании 

кадров, в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических 

работников. 

 2016 год Общероссийским Профсоюзом работников образования был 

объявлен  Годом правовой культуры. В нашей профсоюзной организации, в 

рамках Года правовой культуры, были проведены мероприятия, 

 повышающие уровень  правовых знаний работников. 

 Калужская областная организация профсоюза работников народного 

образования и науки РФ провела интернет-игру «Правовой Ликбез» среди 

образовательных учреждений, в этом конкурсе детский сад «Умка» тоже 

принял участие, где стали Лауреатами областного конкурса. Всех участников 

интернет – игры Калужская областная организация профсоюза работников 

народного образования и науки РФ поощрила поездкой в санаторий 

«Воробьи».  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и смотрах 

способствует не только профессиональному росту, но и созданию творческой 

обстановки в коллективе. Наши воспитатели с огромным удовольствием 

принимают участие: 

в областных конкурсах «Христос рождается, славите!»,  

в районных конкурсах  «Калейдоскоп методических идей», «Изюминки», 

«Я дружу с законом», «Новый год стучит в окно»;  

в поселковых мероприятиях:  

- соревнования по стрельбе из пневматической винтовки среди предприятий 

и заняли 3 место; 

- поздравление с юбилеем Совета ветеранов Вов п.Товарково; 



- турнире по настольному теннису среди предприятий посѐлка и заняли 6 

место; 

- семейно-конкурсном мероприятии, посвящѐнное  Дню народного единства 

«Мы все едины!»; 

- ежегодном поселковом мероприятии «Парад Дедов Морозов». 

  Получение заслуженных наград морально и материально поддерживает 

конкурсантов. 

 За 2016 год были награждены сотрудники МКДОУ детский сад «Умка» 

п.Товарково грамотами: Поселковой Управы - 1 сотрудник; Отдела 

образования и спорта - 3 сотрудника;  Губернаторская грамота – 1 сотрудник; 

Лучшие работники ДОУ представлены на Поселковой Доске Почета – 1 

сотрудник и Районной Доске Почѐта работников образования– 1 сотрудник. 

 Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в еѐ состав большего количества членов, явилась четко 

выстроенная система информирования работников образовательного 

учреждения. Информация – это та база, на которой строится вся работа 

нашей профсоюзной организации. Профком выписывает газету «Мой 

профсоюз». На стенде и на профсоюзной странице сайта МКДОУ детский 

сад «Умка» п.Товарково постоянно вывешивается и размещается 

необходимая профсоюзная информация, план работы профсоюзной 

организации, информации о путѐвках, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур. 

  

  

 

 

 

 

Отчет подготовил: Председатель ПК Панкова Евгения Александровна. 

 

 
 

 


