
Публичный отчёт 

 о работе  первичной профсоюзной организации 

ДОУ № 64 г. Липецка за 2020 год. 

 

 

Наша первичная профсоюзная организация достаточно молодая, была 

создана в декабре 2017 года. На 30 декабря 2020 года в профсоюзе 

состоит  46 человек, это  составляет 74,2  % от общего числа работников 

детского сада. Большая часть состава  ППО - педагоги, их 28 человек. Есть 

среди членов и молодёжь до 35 лет, их у нас 6 человек. В 2020 году в наши 

ряды было принято 3 человека.   

 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, 

которая постоянно обновляется. Ежемесячно осуществляется безналичный 

сбор членских взносов с перечислением их на счёт Липецкой областной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, что выполняется в полном соответствии с 

положением Коллективного договора. 

За прошедший 2020г  на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников и членов их 

семей, культурно-массовая работа и т.д.).  

 

 На сегодняшний день наш профсоюзный комитет главной своей задачей 

считает работу  по сплочению коллектива и увеличению членства 

профсоюза. Мы стремимся убедить коллектив в том, что Профсоюз - 

это  организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Усилия профактива направлены на то, чтобы все работники: и 

администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не 

только профессиональной деятельностью. Стремимся, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

поддерживал в трудных  жизненных ситуациях. Только в дружном 

коллективе есть место творческим начинаниям, профессиональному росту, 

свежим позитивным идеям. Сегодня все сотрудники ДОУ, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную 

помощь. 

 

 

 



Исходя из этих приоритетов, проводили следующие мероприятия: 

 Поздравления членов ППО с юбилейными датами; 

 Проводили культурно-массовые мероприятия, приуроченные к 

праздникам 8 Марта, День Дошкольного работника, День Матери, 

Новый Год.  

 Регулярно проводили заседания профкома по решению важных и 

насущных проблем членов профсоюза: выплаты материальной помощи 

членам профсоюза. 

 Оформлялись протоколы заседания профкома, производилась 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.). 

 

Члены профсоюза ДОУ принимали активное участие в общественно- 

значимых мероприятиях ДОУ и города: мероприятия ко Дню Победы;  

городской воспитательной акции «Покормите птиц зимой»; конкурс «Крепка 

семья- крепка держава», в котором мы заняли 1 место в номинации 

«Театральное творчество»; городская акция «Материнская слава», в котором 

наша конкурсантка вышла в 5 –ку лучших.  

 

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, 

в работе комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности, в 

заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

премировании педагогических работников.  
 

Профком ДОУ проводит работу по освещению деятельности Профсоюза 

через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза, а также всей общественности 

ДОУ  используется: 

 Группа в соц.сетях; 

 информационный стенд профкома.  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников ДОУ с отдельными сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации.  

У профсоюзного комитета есть важные вопросы, над которыми нужно 

серьёзно работать. В первую очередь это новые проекты по мотивации 

вступления сотрудников ДОУ в профсоюз, по организации культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики членов профсоюза. Надеемся, что при поддержке 

администрации ДОУ сможем осуществить поставленные перед собой цели. 

 


