
Отчет профсоюзного комитета МДОУ  ЦРР №4 «Империя детства» 

 за 2018  год. 

 

Профсоюзный  комитет в составе: 

 Председатель профсоюза – Братенѐва Н.В. 

 Заместитель председателя профкома – Зуева Н.К. 

 Секретарь – Фортупьянчикова С.В 

 Председатель организационно- массовой комиссии- Коломойцева С.А. 

 Культмассовый сектор -  Деньщикова И.Г., Бутенко Н.Н. 

 Уполномоченный по  социальному партнѐрству и по защите трудовых прав –

Мезенцева Е.А. 

 Председатель контрольно-ревизионной комиссии - Саакян А.В. 

В нашем дошкольном учреждении приоритетными направлениями работы администрации 

и профсоюзного комитета являются следующее: 

1. Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией МДОУ. 

2.  Заключение коллективного договора в интересах работника. 

3. Участие в решении вопросов защиты профессиональных  интересов членов 

профсоюзной организации. 

4. Информационная деятельность. 

5. Оздоровительная и культурно – массовая работа и др. 

     Наибольшее внимание уделяем информированию и правовой защите работников. 

Владеющий информацией работник обретает душевное спокойствие и уверенность в себе, 

у него появляется возможность осознать, что он принял правильное  решение. В нашем 

МДОУ работает 35  сотрудников, все они являются членами профсоюзной организации. 

Из  них 31 женщина и 4 мужчины. Административный состав – 3, педагоги - 14, 

технический персонал 18 человек. В нашем коллективе прекрасно уживаются друг с 

другом умудренные жизненным и педагогическим опытом педагоги и молодые 

специалисты. Исходя из основных направлений работы, в нашем профсоюзном комитете 

активно действуют следующие постоянные комиссии: 

1. Контрольно – ревизионная комиссия 

2. Культурно – массовая комиссия 

       3.    Комиссия по социальному партнерству и по защите трудовых прав членов 

Профсоюза. 

Организационно – массовая комиссия 

В сферу ее деятельности входит: 

- разработка текущих и перспективных  планов работы профкома 

- разработка проектов решений собраний, профсоюзного комитета 

- ведение протоколов профсоюзных собраний, заседаний профкома 

- работа по награждению профсоюзного актива 

     За отчетный период было проведено  4  совместных заседаний профкома с 

администрацией МДОУ. На заседаниях рассматривались вопросы: по планированию 

работы профкома и постоянных комиссий, о подготовке дошкольного учреждения к 

новому учебному году, о выделении денежных средств на оказание материальной 

помощи,  по подготовке и проведении праздников: «Дня работников МДОУ», «Дня 

пожилых людей», «Нового года», «8 Марта» и др., и по подведению итогов работы за 

определенный срок, при проведении всех мероприятий было израсходовано 25  000 

(двадцать пять тысяч руб.) 



     Комиссия по социальному партнерству и по защите трудовых прав членов 

Профсоюза 

В сферу ее деятельности входит: 

- разработка условий коллективного  договора, обеспечивающих сохранение и улучшение 

положения работников по сравнению с действующим законодательством, упорядочению 

взаимных обязательств между администрацией и трудовым коллективом, а также 

улучшению условий труда, быта и отдыха работников 

- организация обсуждения проекта коллективного договора, учет поступивших замечаний 

и предложений 

- подготовка и проведение собрания работников учреждения по утверждению 

коллективного договора 

- контроль над выполнением условий коллективного договора 

     

    Важную роль стимулирования труда педагогов играет моральная поддержка. Наши 

педагоги участвуют во многих районных, краевых, российских и международных 

конкурсах, где 

являются победителями, лауреатами и дипломантами.        

   

Культурно – массовая комиссия 

В сферу ее деятельности входит: 

- организация культурно – массовой работы среди членов Профсоюза 

- проведение вечеров отдыха, чествование юбиляров. 

- организация спортивно – оздоровительной работы 

- работа по организации летнего отдыха детей членов Профсоюза 

     Профсоюзный комитет старается проявить заботу о каждом члене профсоюза не только 

в создании благоприятных, комфортных условий на рабочих местах, но и в организации 

достойного досуга для работников и их семей. Усилиями комитета по культурно – 

массовой работе организуются массовые  мероприятия к праздникам и профессиональным 

датам. Профком является организатором культурного досуга сотрудников МДОУ. 

Добрыми традициями всегда были и есть совместные встречи, различные праздники, 

знаменательные события личной жизни членов профсоюза. Эти мероприятия сближают 

членов коллектива, заряжают их энергией для дальнейшей плодотворной работы. 

Контрольно – ревизионная комиссия 

В сферу ее деятельности входит: 

- быстрота и правильность прохождения дел в профкоме 

- работа профкома по исполнению профсоюзного бюджета 

- правильность и целесообразность расходования средств и использования профсоюзного 

имущества 

- постановка учета и отчетность в профкоме 

     Работа профкома направлена на то, чтобы члены профсоюза реально чувствовали на 

себе защитную роль профсоюза. Для этого в первую очередь проводятся профсоюзные 

собрания, где заслушивается отчет профсоюзного комитета о работе за определенный 

период и дается информация о правах и льготах.  

     В профсоюзном уголке вывешены все необходимые сведения об изменениях, решениях 

Профсоюза, различные методические пособия, корреспонденция, брошюры или буклеты. 



Также используем возможность выхода в Интернет, где можно воспользоваться услугами 

специалистов краевого  комитета и общения с коллегами. 

     Успех и эффективность зависят от активности каждого члена профсоюза, поэтому и 

наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива и 

продолжению этой сложной, многогранной работы.  

     Ведь Профсоюз -  это теплота человеческих сердец, согревающая в трудную минуту 

любого, кто обратится за помощью! 

 

                                                       Председатель профкома  

МДОУ  ЦРР д/с №4 «Империя детства» _______________ Н.В.Братенѐва 

 


