
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска» за 2020-2021 год 

Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Только в коллективе, где профком и администрация детского сада 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

В МБДОУ работает 70 человек. 38 человек - являются членами профсоюза. 

В 2019 году членство составляло 30 человек. В 2021 число членов профсоюза 

увеличилось на 8 человек 

  На заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности. Всю свою работу профсоюзный 

комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией детского сада, решая все вопросы путем конструктивного 

диалога в интересах работника. За эти годы профсоюзная организация 

участвовала во всех мероприятиях и акциях организованных профсоюзом 

работников народного образования и науки Челябинской области и районной 

профсоюзной организации. За участие в конкурсах: «Люблю и славлю 

профсоюз» и «Ода дошкольному образованию», конкурс лозунгов для 

профсоюзных организаций, участники получили дипломы и благодарности.  

Коллектив детского сада ежегодно принимает участие в конкурсе 

«Творческий учитель - творческий ученик», конкурс по настольному 

теннису, участвовали в выездных семинарах участвовали в профсоюзной 

физкультминутке организатором конкурсов. 

Для поддержания  здоровой , жизнерадостной атмосферы в коллективе 

проводится культурно – просветительская работа: Традиционно проходили 

праздники посвященный «Дню дошкольного работника»- в форме конкурса 

блюд приготовленных  из фруктов и овощей осеннего урожая, в  победители  

получили денежные премии, Выезд сотрудников  на базу отдыха  в 



Шаломенцево , проведен новогодние  вечер с привлечением  аниматоров и 

сами организовывали веселые вечера, Международный женский день  

отметили веселыми конкурсами и чаепитиями.  Ко всем основным 

праздникам члены профсоюза получали подарки. В течении года 

коллективно поздравляли юбиляров и именинников.   

Особое внимание уделяется созданию профсоюзного информационного 

пространства. В этих целях оформлен профсоюзный уголок. Имеется 

страница профсоюзной организации на сайте МДОУ. В МБДОУ оформлена 

наглядная агитация по охране труда 

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

которые принимают активное участие в спортивных и культурных 

мероприятиях. хочется от всей души поблагодарить членов профсоюзного 

комитета Ольгу Владимировну Соколову, Ольгу Николаевну Петренко, 

Елену Юрьевну Макарову, Светлану Леонидовну Мельникову за активную 

работу.   

Сказать слова благодарности заведующему нашего детского сада 

Кузнецовой Ольге Владимировне за социальное партнерство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу уважительно относится к 

предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь. 

В дальнейшем профсоюз ставит задачи по дальнейшему вовлечению 

сотрудников в ряды профсоюзной организации. Новому составу 

профсоюзного комитета продолжать эту работу 

 

 


