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Публичный отчёт-2021 год.
ППО сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в
коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного
комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический
персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного комитета за отчётный
период велась в соответствии с основными направлениями деятельности детского сада.
Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный комитет
ставит перед собой задачу по сплоченности коллектива, по увеличению членства
профсоюза.
Только в дружном коллективе есть место творческим начинаниям
профессиональному росту, прогрессивным идеям.
На сегодняшний день наша профсоюзная организация насчитывает 57 человек, что
составляет от общего числа работающих 98%. За 2021 год в профсоюз было принято 11
человек. Заявлений о выходе из состава из профсоюзного комитета поступило – 0. Все в
связи с увольнением по собственному желанию.
В отчетном периоде профкомом проведено:
профсоюзных собраний – 7;
заседаний профкома – 7.
На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома рассматривались такие
вопросы как:
- утверждение локальных актов;
- согласование графиков отпусков;
- проверка соглашений по охране труда;
- проведение различных мероприятий;
- поздравление юбиляров;
- оказание материальной помощи и др.
Сегодня очень важно чувствовать себя защищенным, сохранить свое рабочее
место, получать достойную заработную плату, иметь приемлемые условия труда. Вся

деятельность ППО образовательного учреждения должна опираться на нормативную
базу: Устав профсоюза, Закон РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», действующее законодательство, нормативные акты.
Основными целями профсоюза является представительство и защита социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Главным документом, который представляет интересы и защищает работников
является коллективный договор, который заключен между администраций детского сада
и членами профсоюза на три года, регистрационный №15-20 КД от 25.08.2020 г.
В нашем поселке Товарково уже стало традиционным проводить зимой, в
преддверии Нового года необычное мероприятие «Шествие Дедов Морозов и сказочных
героев», наш детский сад тоже принял активное участие. У нас сохранились добрые
традиции в организации мероприятий культурно-массовой направленности, где каждый
работник может проявить свои таланты. Профсоюзный комитет полностью берет на себя
подготовку и проведение праздничных вечеров. Торжественно и коллективно отмечаем
праздники: «Восьмое марта», профессиональный праздник «День дошкольного
работника», тепло и радужно встретили ветеранов в стенах нашего учреждения. Такое
теплое, замечательное мероприятие продолжилось за столом с горячим чаем и разными
сладостями для сотрудников детского сада, а для детей сотрудников организовывается
новогоднее представление и это самое яркое воспоминание наших детей.
В феврале 2021 года наша организация приняла активное участие в Профсоюзной
акции –флешмоб «Утренняя подзарядка».
Март-апрель в Год науки и технологий в Российской Федерации, педагогами
МКДОУ детский сад «Умка» п. Товарково был разработан и проведён цикл вебинаров
для коллег из Калужской области на интернет- платформе Zoom, направленный на
развитие технического творчества детей дошкольного возраста. Стоит отметить, что
МКДОУ детский сад «Умка» является единственной в Калужской области площадкой по
реализации федеральной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих
инженеров», а также педагоги поделились опытом социального партнёрства между
детским садом и школой, рассказав какое колоссальное значение имеет такая
преемственность для будущих первоклассников.
11 марта 2021 года исполнилось 90 лет с момента создания Всесоюзного
физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» и 24 марта 2021 года
исполнилось 7 лет со дня подписания Президентом РФ Указа «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В детском саду «Умка»
для подготовительных групп к этой дате 22 марта прошел спортивный праздник,
посвященный 90-летию со дня создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов
к труду и обороне СССР». Наши будущие выпускники знакомы с комплексом и сдали
нормы «ГТО». Ребятам показали познавательный мультфильм о «ГТО», а также в гости
пришел бывший выпускник детского сада «Умка» - Андрей Мазур - спортсмен-участник
сборной Калужской области по лыжным гонкам. Дети с большим интересом
рассматривали медали и грамоты Андрея.
28 - 29 мая в Дзержинском районе прошёл туристический слёт работников
образования и команда детского сада «Умка» не осталась в стороне. Мероприятие
посвятили Году науки и технологий. Команда детского сада «Умка» заняла почетное 2
место!

26 августа на базе МКОУ «ТСОШ №1» прошёл Форум работников образования
Дзержинского района. Мероприятие, на котором проходит обсуждение результатов
работы образовательных организаций, существующих проблем в системе образования, а
также анализ главных задач на новый учебный год, стало традиционным. Участниками
площадки стали руководители и воспитатели ДОУ, а также председатели первичных
профсоюзных организаций. Так как детский сад «Умка» является муниципальной
опорной площадкой по теме «Гражданско- патриотическое и духовно-нравственное
воспитание дошкольников на основе отечественных ценностей», что позволяет ДОУ
распространять и внедрять актуальный педагогический опыт по направлению МОП,
вниманию присутствующих был представлен опыт работы с применением
педагогической технологии «музейная педагогика» на примере функционирования в
нашем детском саду мини-музеев Боевой Славы и истории русского-народного быта.
Данная педагогическая практика является одним из модулей Рабочей программы
воспитания МКДОУ детский сад «Умка» п.Товарково. Параллельно с работой площадок,
проходил вебинар с участием педагогов Международной академии дошкольного
образования (г. Москва), который был посвящён одной из инновационных технологий
программы «От рождения до школы»-«Образовательному событию». Наш детский сад
стал одним из организаторов данного вебинара с применением интернет -платформы
Zoom.
В очередной раз наш детский сад открывает свои двери для учителей – логопедов
Дзержинского района. На методическом объединении Терехова Евгения Евгеньевна
учитель – логопед д/с «Умка», поделилась опытом работы с детьми, зачисленными на
логопедический пункт, осветив особенности коррекционно – развивающих занятий с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи
(ТНР).
День солидарности В рамках проведения Всемирного дня действий профсоюзов
«За достойный труд!» в детском саду «Умка» прошла акция «7 октября - Всемирный день
действий за достойный труд». Педагогический коллектив дружно, вместе с оптимизмом
поучаствовали в этой акции «За достойный труд!» с актуальными в наши дни лозунгами
акции: «Заработной плате – рост выше инфляции!», «Работающий человек не должен
быть бедным!», «Мы за достойный труд!». Такая форма мероприятия способствует
сплочению трудового коллектива, формирует командный дух, вызывает положительные
эмоции и создает позитивный настрой на трудовые будни!
В октябре – ноябре проходила акция «Человек идущий». Четверо сотрудников
приняли участие в этой акции, один из которых, стал победителем и занял 2 место.
Охрана труда одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и
здоровье детей. В ДОУ создана комиссия по охране труда. Ежегодно между
администрацией и профкомом заключается соглашение по охране труда и технике
безопасности. Дважды в год специалист по охране труда вместе с комиссией по охране
труда отчитываются о проведенных мероприятиях, запланированных в рамках
соглашения по охране труда.
Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране труда,
контролируются температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно –
гигиенических норма, норм питания.

В учреждении заведены журналы по технике безопасности, проводятся
инструктажи с работниками ДОУ, отрабатываются правила эвакуации и поведения при
пожаре. В коридоре детского сада помещен стенд с правилами поведения при
террористических актах. Ежегодно работники проходят медицинский осмотр.
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
размещается необходимая профсоюзная информация, план работы профсоюзной
организации, информации о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих
профсоюзных структур. Поддержка молодоженов, молодых мам, еще одно важное
направление в работе профсоюза. В такие дни для каждого находятся доброе слово и
материальная поддержка. Доброй традицией стали поздравления работников с
юбилейными датами.
Особое внимание наш профсоюзный комитет уделяет награждению сотрудников.
Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения в её состав
большего количества членов, явилась четко выстроенная система информирования
работников образовательного учреждения.
Грамотами за высокие показатели в работе за 2021награждено:
Поселковой Управы-5 сотрудников,
Отдела Образования- 3 сотрудника,
Администрации Дзержинского района-3 сотрудника,
Министерство образования Калужской области- 1 сотрудник,
Министерство образования РФ-1 сотрудник,
Калужского Облсовпрофа-2 сотрудника,
Профсоюзной организации Дзержинского района-4 сотрудника.
Лучшие работники номинированы на Доску Почета-1 сотрудник,
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации за активное участие в
культурных мероприятиях. Выразить слова благодарности членам профсоюзного
комитета. Все ответственные, добросовестные, инициативные. Это очень чувствуется в
их отношении к работе.
Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого детского сада,
поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.

Председатель ППО

Панкова Е.А.

