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Публичный отчет  

первичной профсоюзной организации за 2017 год 
Профсоюзная организация МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» является 

общественной организацией, которая обеспечивает представительство 

социально-экономических и трудовых интересов и прав работников перед 

работодателем и органами власти. Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» действует в соответствии с федеральными 

законами и способствует реализации и защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Руководство профсоюзной организацией осуществляется на принципах 

коллегиальности и самоуправления. Органы Профсоюзной организации: 

профсоюзное собрание, профсоюзный комитет, ревизионная комиссия. 

Членов профсоюзного комитета – 5 человек. 

Члены постоянных комиссий при профкоме – 7 человек. 

Члены ревизионной комиссии –3 человека. 

Профсоюзный комитет ведёт свою работу по 5 направлениям: 

1.  Представительство и защита социально – экономических интересов 

и прав работников. 

2. Информационная работа (оказание информационно-методической, 

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза). 

3. Контроль за обеспечением безопасных условий труда. 

4. Организационная работа. 

5. Спортивно-оздоровительная и культурно-массовая работа. 

На конец 2017 наша первичная профсоюзная организация насчитывает 

54 человека, в том числе 5 человек находятся в декретном отпуске. 

 В течение 2017 года в профсоюзную организацию было принято 7 

человек и никто не выбыл по собственному желанию. В целом, уровень 

профсоюзного членства остается стабильным и составляет 66,67 % от общего 

числа работников. Сохранение стабильного уровня членства стало 

возможным благодаря усилиям первичной профсоюзной организации 

работников, направленным на поиск новых форм мотивационной работы, 

активизацию работы членов профкома. Мотивация членства в профсоюзе 

строится на доверии. Привлечением к вступлению в ряды профсоюзной 

организации, мотивацией является беседа председателя профсоюзной 

организации с каждым сотрудником, поступающим на работу, объясняется 

роль, права, гарантии члена профсоюзной организации, необходимость, 

продиктованная сегодняшним временем. 

      Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах: 

- нормативно-правовые документы; 



- положение о первичной организации образовательного учреждения; 

- программа работы профсоюзной организации; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

- материалы по охране труда. 

    Профком МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» участвует в решении 

вопросов защиты профессиональных интересов членов профсоюза, в 

аттестации педагогических работников, в вопросах повышения 

квалификации, в тарификации. Партнёрство - особая форма взаимодействия 

администрации МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» и профкома при 

равноправном участии в управлении образовательным процессом. 

Конструктивный диалог в интересах сотрудников, взаимодействия сторон на 

принципах сотрудничества и поддержки. Профком и администрация тесно 

работают над созданием локальных актов. Такие локальные нормативные 

акты, как Коллективный договор, правила внутреннего распорядка, 

соглашение по охране труда разрабатываются непременно только с участием 

профсоюзного комитета. 

    Одним из важнейших направлений работы профкома является 

заключение Коллективного договора – главного документа по социальной 

защите сотрудников, регламентирующего отношения между работодателем и 

трудовым коллективом. В 2017 года нами был заключен новый 

Коллективный договор сроком до 2020 г. Сегодня все работники МБДОУ 

«ДС №347 г. Челябинска» независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

Коллективным договором.  

    Основным направлением деятельности профсоюзного комитета 

является работа по охране и безопасности труда работников и обучающихся 

МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска».  С этой целью каждый год председатель 

профкома и работодатель заключают соглашение по охране труда, 

включающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных случаев, 

заболеваний на производстве, проведения ежегодного медицинского 

осмотра, общего улучшения условий труда. В 2017 году финансирование на 

мероприятия по охране труда составило 235,49 тыс. рублей. Ежегодно в 

начале учебного года здание МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска», группы, 

музыкальный зал, пищеблок и др. помещения приводится в соответствие с 

нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. В течение 2017 года 

проверялось наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, срок 

утверждения инструкции, согласование с профкомом, проводилась проверка 

своевременного проведения инструктажей по охране труда, контролировался 

вопрос обеспечения обслуживающего персонала и других работников 

учреждения индивидуальными защитными средствами, чистящими и 

моющими средствами, обеспечение аптечек медикаментами с учетом срока 

их действия. В МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» систематически 



проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, плановые 

прививки работникам и обучающимся, их вакцинация. 

    Большое значение председатель и члены профкома уделяют досугу 

членов профсоюза. С этой целью в МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» 

создана комиссия по культмассовой и физкультурно-оздоровительной 

работе, организующая такие традиционные мероприятия, как поздравление 

именинников, организация праздников «День дошкольного работника», 

«Новый год», «8 Марта», «23 февраля», поездки в театры. Организуются 

выезды на природу: в Хаски-центр «Аквилон» (сентябрь 2017 года). Дважды 

в 2017 году посещали коллективом боулинг центр (май, октябрь). Не 

забываем мы и по ветеранов педагогического труда: поздравление с 

праздниками, знакомство с предложениями по отдыху и оздоровлению от 

областной профсоюзной организации. 

Наша профсоюзная организация активно принимала участие в 

районных мероприятиях: в спортивных соревнованиях среди работников 

системы образования по настольному теннису (1 и 3 место в районе среди 

мужчин; участие среди женщин), по боулингу (участие); в Фестивале 

«Творческий учитель – творческий ученик». Профсоюзная 

организация МБДОУ «ДС №347 г. Челябинска» участвовала в первомайской 

демонстрации. 

   Роль профсоюза в управлении образовательным учреждением с 

каждым днем растет.  Председатель профкома входит в состав комиссии по 

охране труда. Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной 

организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 

профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учёта. Для проведения культурно-

массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, оказания материальной 

помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. 

 За отчетный период было проведено 2 профсоюзных собрания и 10 

заседаний профкома. 

В течение отчетного периода члены профсоюзной организации 

обеспечивались подробной своевременной информацией по любым 

вопросам: организации экскурсий, возможности оздоровления взрослых и 

детей в санаториях в области и за ее пределами, информацией о 

происходящих изменениях и новшествах в профсоюзной работе. 

Информирование проводилось через объявления и информацию, 

помещенную в профсоюзный уголок. Также туда помещалась наиболее 

важные и интересные статьи из газеты «Мой профсоюз». 

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 политики и социального партнерства на всех уровнях. 



     Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

обслуживающий персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы. 

     Таким образом, деятельность профсоюзной организации МБДОУ 

«ДС №347 г. Челябинска» можно считать удовлетворительной, работа велась 

по многим направлениям, профсоюзная организация сумела не потерять 

численный состав своих членов.  

 

Горлова С.Н., 

председатель первичной профсоюзной организации 
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