
Публичный отчет первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №30» о проделанной работе за 2018 год. 

Первичная профсоюзная организация детского сада создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза на уровне детского сада при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и иными 

общественными организациями. Основной целью первичной организации 

МБДОУ № 30 является реализация уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов Профсоюза на уровне детского сада при взаимодействии с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

иными общественными организациями. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радоваться и огорчаться вместе с ними. Работа профсоюзного комитета за 

отчетный период велась в соответствии с основными направлениями МБДОУ 

№30. 

Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной 

организации, являются: 

 Устав Профсоюза 

 Положение о первичной профсоюзной организации 

 Коллективный договор 

В первичной профсоюзной организации МБДОУ № 30 – 4 

человека(100%). Ежемесячно перечисляются на счет профсоюза 

членские взносы из заработной платы работников в размере, 

предусмотренном Уставом. 

Осуществляется контроль над исполнением Коллективного договора, 

над соблюдением правил охраны труда и здоровья работников детского 

сада. Профком информировал членов Профсоюза о своей работе, 

деятельности районной профсоюзной организации, областного 

комитета Профсоюза, Профсоюза Российской Федерации. 

Проводились собрания трудового коллектива на темы: 

 «О формировании фонда оплаты труда» 



 «Коллективный договор» новая редакция. 

Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы. Члены 

профсоюзного комитета МБДОУ №30 приняли участие во Всероссийской 

акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «Достойный труд – 

достойная зарплата». Эффективность профсоюзной работы зависит не только 

от деятельности членов профсоюзного комитета, но и от активной жизненной 

позиции каждого члена профсоюза детского сада и конечно, партнёрства с 

администрацией образовательного учреждения и районным Советом 

профсоюза. 
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