
Публичный отчёт о деятельности первичной профсоюзной организации 

МБДОУ № 82 в 2018 году 

Первичная профсоюзная организация в МБДОУ № 82 создана в декабре 

2017 года.  Персональный состав профсоюзной организации на 01.12.2018 

года насчитывает 31 человек (46,97 % от общей численности сотрудников).  

В течение 2018 года принято в первичную профсоюзную организацию 

12 человек.  

За отчетный период было проведено 3 собрания членов ППО МБДОУ  

№ 82, 5 заседаний профкома МБДОУ № 82. На собраниях и заседаниях 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением и выполнением коллективного 

договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 

охрана труда, оздоровление и отдых сотрудников). 

Свою работу профсоюзный комитет МБДОУ № 82 строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

МБДОУ, решая вопросы путем конструктивного диалога в интересах 

работников. В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

МБДОУ № 82  (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы проведения аттестации и 

др.). 

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности используются: 

- сайт профсоюзной организации;  

- информационный стенд профкома. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, беседы, собрания. 

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. 

В сентябре дружным коллективом отпраздновали «День дошкольного 

работника». 

В течение года председателем ППО Косовой А.В. совместно с 

коллективом организовывались  и проводились  поздравления юбиляров и 

именинников. 

Члены ППО МБДОУ№ 82  принимали активное участие в общественно-

политических акциях и районных мероприятиях: 

В апреле 2018 г. шоу-группа «Ералаш» выступила на районном фестивале 

самодеятельного творчества работников образовательных организаций 

Свердловского района г. Красноярска «Творческая встреча - 2018».  

В мае 2018 г. члены ППО МБДОУ № 82 приняли участие в ежегодной 

первомайской демонстрации, в городском спортивном велопробеге 

(благодарственное письмо от Красноярской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования за участие в профсоюзном вело-

роллеро пробеге «Продвигай! Направляй! Двигай!» к 1 мая 2018г.) 



Одним из основных направлений деятельности профкома является 

организация оздоровления и отдыха членов ППО МБДОУ № 82. 3 раза 

коллектив МБДОУ № 82 выезжал на загородные прогулки в заповедник 

«Столбы», на о. Отдыха, в Березовский район.  

В декабре 2017 года был заключен Коллективный договор между 

работодателем и работниками МБДОУ № 82 на период 2017-2020 года.  

Задачи ППО МБДОУ № 82 на 2019 год:  

- проводить работу по увеличению численности членов ППО МБДОУ 

№ 82;  

- повышать уровень информированности членов ППО МБДОУ № 82; 

- оказывать содействие в организации оздоровления и отдыха членов 

ППО МБДОУ № 82; 

- укреплять положительный имидж Профсоюза. 

 

Председатель ППО МБДОУ № 82   А.В. Косова 




