
ОТЧЕТ 

о странице ПК МБ ДОУ №24 в сети интернет. 

 

В соответствии с пунктом 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», к компетенции образовательной организации относится обеспечение 

создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

Согласно пункту «б» ч. 2 ст. 29 данного Закона, образовательные организации в 

обязательном порядке обеспечивают открытость и доступность информации, которая 

размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, 

опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Правилами размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утверждёнными  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 г. № 582 также предусмотрено, что образовательная организация 

размещает на официальном сайте иную информацию, которая размещается, опубликовывается 

по решению образовательной организации. 

Пунктом 8.3.8. Соглашения между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Свердловской области» и Свердловской областной организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2015 - 2017 г.г. установлена 

обязанность работодателя размещать на сайте образовательной  организации страничку 

первичной профсоюзной организации. Выполнение этой нормы обязательно (8.3. Стороны 

согласились, что работодатели, осуществляющие деятельность в системе образования 

Свердловской области, и их полномочные представители обязаны: 

…8.3.8. Размещать на сайте образовательной организации страницу первичной 

профсоюзной организации). 

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации МБ ДОУ №24 при 

разработке страницы придерживался следующего: 

1. Страница ПК МБ ДОУ №24 на официальном сайте  https://umka-24.ru/ – это 

совокупность электронных документов (файлов) в компьютерной сети,  отражающих различные 

аспекты деятельности ПК МБ ДОУ №24, четко структурированных, несущих законченную 

смысловую нагрузку и имеющих единое стилевое решение.  

2. Страница ПК МБ ДОУ №24 на сайте имеет статус официального информационного 

ресурса. 

3. Информационные ресурсы страницы отражают различные аспекты уставной 

деятельности ПК МБ ДОУ №24. 

4. Информация, представленная на странице сайта МБ ДОУ №24, достоверна, открыта и 

общедоступна, способна формировать положительный имидж Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

5. Права на все информационные материалы, размещенные на странице сайта МБ ДОУ 

№24, принадлежат ПК МБ ДОУ №24  и авторам материалов.  

6. Концепция и структура профсоюзной страницы на сайте МБ ДОУ №24  обсуждалась и 

утверждалась на заседании ПК МБ ДОУ №24. 

7. Технологические и программные средства обеспечения пользования профсоюзной 

страницей на официальном сайте МБ ДОУ №24 в сети Интернет обеспечивают доступ 

пользователей для ознакомления с информацией на основе общедоступного свободного 

программного обеспечения.  

На странице сайта ПК МБ ДОУ №24  представлены следующие материалы: 

1. Символика Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

2. Полезная информация: 

 сведения о ПК МБ ДОУ №24 (Ф.И.О председателя ПК МБ ДОУ №24, номер телефона, 

время приема, адрес электронной почты и странички на сайте); 

 ссылки на сайты обкома Профсоюза; 

 ссылка на газету «Мой Профсоюз». 

https://umka-24.ru/


3. «Как вступить в Профсоюз?» 

4. Состав  профкома  

5. Нормативные документы: 

 Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 копию Положения о первичной профсоюзной организации Профсоюза. 

6.  План работы ПК МБ ДОУ №24 на год; 

7. Социальное партнёрство: 

 коллективный договор; 

 соглашение по охране труда; 

 план мероприятий выполнения коллективного договора на календарный год; 

 отчёт о выполнении коллективного договора; 

 отчет о мотивации профсоюзного членства; 

 отчет об обновлении информации на стенде ПК; 

 Отчет о работе на странице ПК МБ ДОУ №24; 

 Отчет о работе в АИС ПК МБ ДОУ №24. 

 

Председатель ПК МБ ДОУ №24                                   Г.И.Озерова 

 
 


