
Отчет  

 председателя первичной профсоюзной организации  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №62 «Золотой улей»  

Старооскольского городского округа  

о проделанной в 2022 году работе 

 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ ДС№62 «Золотой улей» 

объединяет 52 человека из 54 работающих, являющихся членами Профсоюза 

и состоящих на профсоюзном учете, что составляет 96,3% от общей 

численности штатных работников. Из них: 

 работающих пенсионеров, включая за выслугу лет – 16 человек; 

 педагогических работников – 27 человек; 

 учебно-вспомогательного  персонала – 25 чел. 

 молодежь до 35 лет – 8 чел. 

В профсоюзной организации ежемесячно осуществлялся безналичный 

сбор членских взносов с перечислением их на счѐт Старооскольской 

территориальной организации Белгородской региональной  организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, что выполнялось в полном соответствии с положением 

Коллективного договора. Все члены нашей профсоюзной организации 

внесены в программу АИС «Единый реестр Общероссийского Профсоюза 

образования»   и имеют на руках  новые профсоюзные билеты. 

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.).  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

В текущем году профсоюзный комитет работал в следующем составе  : 

 Председатель профсоюзного комитета – Т.И.Павлова, культурно-

массовый сектор – Т.В.Голощапова, производственными делами занималась  

И.В.Верейкина, уполномоченный по охране труда – А.В.Ковалева, казначей – 

Травкина О.В. 

Председатель ревизионной комиссии - Бобылева Е.Е. 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в 

представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, 

разработки и утверждении «Коллективного договора». В текущем году 

четыре раза вносились изменения к Коллективному договору. Все они 

зарегистрированы в отделе труда администрации Старооскольского 

городского округа. 



Профсоюзный комитет вместе с администрацией проводит проверки 

соблюдения законодательства о труде, обсуждает результаты проверки на 

производственном собрании членов профсоюза. 

 На производственных собраниях заслушивается доклад заведующего 

МБДОУ о выполнении обязательств по коллективному договору, 

мероприятий по организации и улучшению условий труда. Раз в два года 

проходим обучение по охране труда. Под контролем профсоюза находятся 

проведение вводного инструктажа для вновь принятых на работу, 

инструктажа на рабочем месте, работа администрации по ознакомлению 

работающих с правилами техники безопасности. В текущем году наш 

коллектив пополнился четырьмя новыми сотрудниками.   Уволились  шесть 

человек. Из - за уменьшения количества детей одна группа была закрыта. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) За отчетный период 

было проведено 13 заседаний профсоюзного комитета.  

Профком детского сада проводит работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. Мы являемся постоянными 

подписчиками газеты «Мой профсоюз». Публикуемые в них материалы 

всесторонне освещают профсоюзную работу, дают исчерпывающий ответ на 

многие вопросы.  В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза и всех сотрудников детского сада 

используется сайт ДОУ, где есть профсоюзная страничка, имеется 

информационный стенд «Профсоюзный комитет», на котором размещены 

план работы, решения профкома, объявления, поздравления. Заслуженной 

популярностью пользуются и такие способы доведения информации как 

личные встречи, собрания, круглые столы. Профком детского сада проводит 

большую работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в 

Профсоюз новых членов. В текущем году в наш коллектив влилось четыре 

новых работника, и все они теперь являются членами профсоюза. 

 Одним из направлений деятельности профсоюзного комитета  является 

работа по оздоровлению членов профсоюза и их детей. В текущем году, трое 

детей наших работников  смогли поехать отдохнуть в детские 

оздоровительные лагеря «Радуга» и «Лесная поляна».  Все работники прошли 

плановые медосмотры, ежегодную диспансеризацию, а также получили  

бесплатную вакцинацию  и ревакцинацию против COVID- 19 и  гриппа. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Это организация и 

проведение « Дня воспитателя и всех дошкольных работников», «Новый 

год», «8 Марта». Неформальная обстановка и доброжелательная атмосфера 

способствуют налаживанию отношений в коллективе. 

Всегда поздравляем мужчин с 23 февраля и дарим памятные подарки. 



Доброй традицией стало поздравление работников с 

профессиональным и календарными  праздниками, с юбилейными датами 

(Монстаков А.В.), в связи с уходом на заслуженный отдых (Гарина Т.А., 

Сенцова Л.М.). В такие дни для каждого находятся доброе слово, 

материальная поддержка и, конечно же, цветы. Поздравляем сотрудников с 

рождением детей, со вступлением в законный брак. Мы организуем 

проведывание больных сотрудников, находящихся на стационарном лечении 

(Ковалева Н.Н., Перцев А.М.) а также оказываем материальную помощь в 

связи с потерей близких родственников, с тяжелым материальным 

положением (Костомарова О.И.) Не забываем мы и о наших пенсионерах, 

ушедших на заслуженный отдых. В сентябре двое наших бывших работников 

побывали  на концерте в спортивном комплексе «Белгород-Арена». 

Коллектив принимает активное участие в городских мероприятиях. Мы  

были участниками традиционной патриотической акции «Бессмертный 

полк», посвященной 77 летию Великой Победы,  в режиме онлайн. Приняли 

участие в Первомайской акции профсоюзов, разместив записи и 

видеообращение председателя ФНПР Шмакова М.В. в социальных сетях, 

участвовали в акции «Велопрогулка с Профсоюзом», проверили свои знания 

в просветительской акции «Единый профсоюзный диктант». В рамках года 

«Корпоративная культура Профсоюза» мы приняли участие в конкурсе 

детских рисунков «Дети о Профсоюзе» и в фотоконкурсе «Профсоюзный 

фотофакт-2022». 

Приобретение подарков к праздникам – это тоже работа профкома. В 

текущем году на День дошкольного работника, Новый год, 23 Февраля и 8 

Марта все члены профсоюза получили подарки от ИП «Малахов В.В.», ИП 

«Кирьянов Г.В.» и группы компаний «Рубин». 

 Жалоб на работу от членов профсоюза не поступало. Считаю, что 

работу профсоюзного комитета МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» за 2022 год 

следует признать удовлетворительной. 

 

 

Председатель профкома:  Павлова Т.И. 


