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О Т Ч Е Т о работе в 2020 году  

       Приоритетными в работе первичной профсоюзной организации в 2020 
году по-прежнему оставались вопросы оплаты труда членов профсоюза. 
Совместно с администрацией образовательного учреждения своевременно 
внесли дополнения и изменения в Положение об оплате труда, работали в 
комиссиях по охране труда, по распределению стимулирующих выплат. 
Проводили мониторинг оплаты труда по учреждению. В 2020 году 
гарантированная часть заработной платы работникам ДОУ выплачивалась в 
полном объеме и своевременно.  
     Большая работа велась с Коллективным договором. Необходимо отметить, 
что выполнение Коллективного договора, а также своевременное внесение в 
него изменений стало необходимостью, без которой нет полноценной 
защиты наших работников. На данный момент действует коллективный 
договор, заключенный на срок с 2018 по 2021 г.г.,  внесены все необходимые 
дополнения и изменения в соответствие с трудовым кодексом. 
       Постоянной  была работа по защите социально – трудовых прав и 
интересов работников учреждения, через активное участие председателя и 
членов профкома в комиссиях: по распределению стимулирующих выплат; 
по охране труда;  по социальному страхованию; по рассмотрению трудовых 
споров; по аттестации.    
      В ноябре 2020г. была осуществлена проверка соблюдения трудового 
законодательства в ДОУ. Проверке подлежали трудовые договора, личные 
дела работников, ведение трудовых книжек, кадровые приказы, правильность 
начисления компенсационных и персональных надбавок. В ходе проверки не 
выявлено ни одного нарушения.  
      В течение года на заседаниях профкома обсуждались вопросы 
организации общественно-административного контроля, прохождения 
обучения по охране труда, вопросы проведения специальной оценки условий 
труда, обеспечение работников спецодеждой, предоставление 



дополнительных отпусков, профилактике несчастных случаев на рабочем 
месте. Отчеты уполномоченного по охране труда, показали соблюдение 
Коллективного договора по всем пунктам, касающимся условий труда.  
       Профсоюзный комитет ДОУ большое внимание в своей деятельности 
уделял информированию членов профсоюза о той работе, которая 
проводится центральным советом, краевым комитетом профсоюза. Для этого 
использовались профсоюзные уголки, выписывалась газета «Мой 
профсоюз», проводились профсоюзные собрания, собрания трудового 
коллектива. 
        Наша первичная профорганизация весь год продолжала участие в 
программе «Оздоровление».  За 2020 год  по профсоюзной путевке на 
Черном море отдохнули 4 члена профсоюза вместе со своими семьями. 
Постоянно проводится работа по оздоровлению коллектива. Организована 
группа здоровья для всех сотрудников ДОУ. 
        Постоянно проводилась работа, направленная на развитие интересов 
членов профсоюза. Традиционными стали в нашей организации 
интеллектуальные конкурсы среди работников МАДОУ, приуроченные к 
праздникам: «День Дошкольного работника», «День Учителя», 
«Международный Женский день».  Организатором и ведущими этих 
конкурсов стали председатель ППО Кузменкова Л.Н. и  члены профкома 
Глушкова О.В.,  Баженова Е.А.. Проведение таких мероприятий проходило 
как традиционно – в музыкальном зале МБДОУ, так и с выездом на природу, 
так день учителя был организован  на берегу Енисея в беседке клуба 
«Сафари». Члены профсоюза нашего МАДОУ активно принимали участие в 
мероприятии посвященном Дню Победы в онлайн формате  (Вокальный 
ансамбль «Радуга» записал видеофильм «Песни нашей Победы», который 
был размещен на сайте МАДОУ. 
         Планируя свою работу, профсоюзный комитет старался учесть 
интересы большего количества своих членов. поэтому численность ППО 
стабильно сохраняется на уровне более 90%.  По итогам работы в 2020 году 
численность нашей первичной профсоюзной организации составила 49 
человек.  
        В августе 2020 года состоялось профсоюзное собрание в ДОУ. По итогу 
которого были определены приоритетные направления работы на будущий 
год. Это работа по сохранению численности первичной профсоюзной 
организации, работа по большей информированности и открытости через 
своевременное пополнение информации в профсоюзных уголках и  
профсоюзных страничек на сайте ОУ, участие в акциях и конкурсах 
проводимых центральным советом и краевым комитетом профсоюза, работа 
по оздоровлению коллектива. 

Председатель Л.Н. Кузменкова 
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