
Публичный отчет о деятельности профсоюзной организации 

муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 88» о проделанной работе за 2019 год 
Наш девиз ППО «Когда мы едины, мы непобедимы» поэтому и наш 

профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, 

по увеличению членства в профсоюзе. Все сотрудники МДОАУ №88 были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но совместными 

проведениями досуга, участвовать в жизни каждого и помогать решать 

трудные жизненные ситуации. 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности», действующим законодательством, нормативными актами. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально – трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. Контроль над соблюдением законодательства по охране труда, 

созданием безопасных и здоровых условий труда в нашем ДОУ – является 

важным направлением в работе нашей профсоюзной организации. 

Обязанность по организации безопасных условий труда, проверки знаний 

работников и наших воспитанников возложена на руководителя и комиссию 

по охране труда, созданную из представителей работодателя и членов 

профсоюзного комитета. 

На сегодняшний день в МДОАУ №88 первичная профсоюзная 

организация насчитывает 19 человек из 30 сотрудников. В начале учебного 

года составляется план работы на новый учебный год и запланировано 

увеличения членов профсоюзников в учреждении, из-за расширение штата.  

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально – трудовых  прав и профессиональных интересов. Реализацию 

этого права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, 

а так же комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и 

заведующий ДОУ составляют соглашение по охране труда. 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства 

о труде по вопросам приема и увольнения. Председателем проверены все 

трудовые книжки на своевременность оформления записей в них. 

На заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий 

определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть 

направлена на защиту прав и интересов работников ДОУ. В коллективе 

созданы условия, способствующие творческому и профессиональному росту 

каждого работника ДОУ. Своевременно по графику, составленному 

зам.заведующего, педагоги ДОУ повышают свою профессиональную 

квалификацию и в назначенные сроки проходят аттестацию. 

Заседания профсоюзного комитета проводятся часто. На них 

выносятся вопросы соблюдения трудового законодательства администрацией 

детского сада, охраны труда, обсуждаются социально-бытовые проблемы,  



 


