
 

Отчёт председателя первичной профсоюзной организации 

 МДОУ "Детский сад № 55" 

Коршуновой Ксении Валерьевны 

о проделанной работе за 2019-2020 год.  

 

 

Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 

 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и 

гарантий работника. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников. В 

феврале 2020 года Коллективный договор МДОУ «Детский сад №55» был 

пролонгирован, при непосредственном участии председателя ППО Коршуновой 

К.В. Срок действия Коллективного договора продлен до 31 января 2023 года. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива 

и  заведующего постановления вышестоящей профсоюзной организации.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников МДОУ «Детский сад 

№55» (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные 

дни, вопросы охраны труда,  вопросы проведения аттестации и др.).  

  Председатель ППО Коршунова К.В. принимала участие в работе 

аттестационной комиссии, премировании педагогов, в работе комиссии по 

охране труда. 

II. Организационная работа 

 

На сегодняшний день в составе профсоюзной организации 26 человек. 

Из них: педагогических работников- 18  чел., молодёжь до 35 лет – 8 чел, 

неработающих пенсионеров – 1 чел. 

За отчётный период  было принято в ряды членов профсоюза: 3 человека. 

 

 Работа председателя Коршуновой К.В. направлена на то, чтобы не только 

сохранить, но и увеличить количество членов профсоюзной организации. 

 За отчетный период были проведены шесть общих профсоюзных 

собраний, на которых были приняты положения о первичной профсоюзной 



организации, о ревизионной комиссии;  коллективном договоре; инструктаже 

по охране труда, собрание по утверждению сметы на 2019 год и план работы на 

2020-21 год. 

 За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа). 

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 течение года председателем ППО Коршуновой К.В. производилась 

регистрация документов (заявлений о вступлении, выдачи профсоюзного билета, 

регистрации карточки учета)  

  В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности используются: 

 сайт профсоюзной организации. В октябре 2020 года подана заявка в 

Ярославский Горком профсоюзов на участие в конкурсе «Лучшая 

страничка ППО»; 

 информационный стенд профкома, который своевременно и 

систематически обновляется интересной и познавательной информацией. 

В полном объеме была предоставлена информация о 

летне-оздоровительном отдыхе в санаториях  Ярославской области. 

 газета «Голос профсоюзов», подписка на которую проводится регулярно. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания. 

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, с 

днями рождениями.  

В 2019 году  были премированы Боярская Юлия Сергеевна и Сёмина 

Оксана Александровна за активное участие в работе профсоюзной организации. 

В 2019 году была оказана материальная помощь члену профсоюзной 

организации: Волоснухиной М.Н. 

В 2020 году были поздравлены с юбилейной датой и награждены почетной 

грамотой: Сидорова Тамара Николаевна, Васильева Анна Юрьевна, Касимова 

Наталия Владимировна, Ломтева Елена Юрьевна. 

Были закуплены подарки на календарные праздники и поздравлены все 

члены профсоюза с днями рождения. 



 



 


