
                                                 ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

 первичной профсоюзной организации муниципального дошкольного  

образовательного учреждения  детского сада комбинированного вида                           

№ 6«Здоровье» г.  Ставрополя за 2017- 18  год 

     Профсоюзная организация МБДОУ детский сад № 6 была образована в 1987 году  

вместе с открытием сада и в настоящее время насчитывает 38 человек, что составляет 76% 

от общего числа работников. Профсоюзная организация создана с целью повышения 

социальной защиты работников детского сада. Она живет заботами и проблемами 

учреждения, защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые права и 

интересы работников 

  Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает социально — 

экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. 

     Профсоюзный организация ДОУ входит в организационную структуру Городской 

профсоюзной организации, поэтому первичная организация действует не сама по себе, а 

является представителем коллектива и выражает его интересы. Работа ведётся согласно 

годовому плану, утверждённому на заседании профкома. 

В 2017-18 году проведено 20 заседаний профкома. Тематика заседаний была 

разнообразной и зависела от поступающих вопросов и заявлений, как от членов 

профсоюза, так и от вышестоящих инстанций. 

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - это различные 

комиссии: 

 по охране труда; 

 ревизионная; 

 по культурно-массовой работе. 

О работе нашей первичной организации вы все можете  узнать из материалов   на 

стенде «Наш профсоюз». Он знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников ДОУ с 

отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ 

занимается председатель профкома, ответственный за данную работу. Это объявления, 

поздравления и т.п. 

Профком ДОУ проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2018 году выбыло из профсоюза по причине 

увольнения 3 человека, и Абусева А.Р. ушла в декретный отпуск.  Четыре  человека было 

принято из числа вновь прибывших работников. 

Благодаря сотрудничеству профкома с администрацией детского сада, в нашем 

учреждении действуют социально-трудовые гарантии для студентов - заочников, - им 

предоставляется учебный оплачиваемый отпуск для прохождения промежуточной 

аттестации и для сдачи итоговых государственных экзаменов, а так же Коллективным 

договором предусмотрено направление работников на курсы повышения квалификации с 

сохранением среднего заработка. 

В 2018 году истек срок нашего коллективного договора, чтобы не менять его 

полностью срок его действия был продлен на один год. В течении этого года нам 

предстоит разработать и утвердить новый коллективный договор. Работа над новым 

коллективным договором займет немало времени - это очень объемный и важный 

документ, включающий в себя много приложений и локальных актов. Одним из 

приложений является « Положение об оплате труда сотрудников», работу над которым 



профсоюзный комитет совместно с администрацией уже начал. Важной работой 

профсоюзной организации также является контроль за выполнением коллективного 

договора.  

  Мы так же принимаем участие в тарификации, в решении вопросов  установления 

компенсационных и стимулирующих выплат, в аттестации на соответствие занимаемой 

должности и заявленной квалификационной категории. Согласование графиков работы и 

отпусков, заключение соглашения по охране труда и отчеты работодателя по его 

выполнению, состояние травматизма и заболеваемости. 

  В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание,  правильности  заполнения трудовых 

книжек, правильность выплаты заработной платы; под контролем — вопросы охраны 

труда, замечаний выявлено не было. 

      Один раз в год комиссия по охране труда проверяет выполнение соглашения об охране 

труда, о чем оформляет акт установленного образца. Планы работы и соглашения по ОТ 

согласовывались с профсоюзным комитетом, утверждались  заведующим ДОУ. В 2017 

году была проведена специальная оценка условий труда, было аттестовано 10 рабочих 

мест по уровням вредности. А в 2018 году были аттестованы оставшиеся рабочие места, 

таким образом, работа по аттестации рабочих мест в  ДОУ завершена. В состав комиссии 

по специальной оценке  рабочих мест входит уполномоченный по охране труда.  

       Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности выполняется 

уполномоченным по охране труда Виноградовой Ольгой Вячеславной. Несчастных 

случаев в детском саду за отчётный период не зарегистрировано. 

    Успешно ведется культурно-массовая работа, которая направлена на сплочение 

коллектива и общение его членов в неформальной обстановке. Традиционно весело наш 

коллектив отмечает праздники с праздничным фуршетом организованным культурно-

массовым сектором: День воспитателя, Новый год, 8 Марта. Профком чествует юбиляров, 

организует поздравление наших немногочисленных мужчин  с Днем защитника 

Отечества. В 2017 году была организована туристическая поездка на гору Стрижамент. 

      В рамках спортивно-оздоровительной работы  впервые был проведен Шашечный 

турнир среди сотрудников ДОУ, призеры были награждены премиями из средств 

профбюджета.  Жаль что в 2018 году не удалось провести его вновь. Интересно прошел 

День здоровья, где соревновались две команды сотрудников. 

    Команда ДОУ в 2017году  приняла участие в военно-спортивных играх, посвященных 

240-летию города Ставрополя, где заняла 2 место в номинации «Броски в кольцо»  и 2 

место в номинации « Огневые рубежи» и была награждена грамотами городской 

профсоюзной организации.  

    Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на принципах 

партнерства и сотрудничества с городской профсоюзной организацией. Коллектив 

принимает активное участие во всех акциях и мероприятиях, организуемых городской 

организацией. 

     Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза 

является четко выстроенная система информирования работников образовательного 

учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели, младший 

обслуживающий персонал были объединены  не только профессиональной 



деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.   

    Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является 

профсоюзный комитет, который был избран на отчетно-перевыборном собрании в 

феврале 2017 года: 

Председатель профсоюзного комитета - Дагаева Елена Сергеевна 

Члены профсоюзного комитета: - Виноградова Ольга Вячеславна, 

Андрейченко Надежда Леонидовна, Соловьева Светлана Николаевна 

        С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком принимает участие в согласовании нормативных и локальных 

документов, распределение фонда стимулирования, обобщения передового 

педагогического опыта. Члены профкома  входят в состав всех комиссий. 

     Оформлена страничка на сайте детского сада: http://6.stavsad.ru/ где помещены 

материалы о деятельности профсоюзного организации нашего детского сада. 

        У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё множество задач. 

В перспективе — проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно — массовой и 

спортивно — оздоровительной работе, развитии информационной политики и 

социального партнерства на всех уровнях. 

 Мы понимаем, что эффективность профсоюзной работы зависит не только от 

деятельности членов профсоюзного комитета, активной жизненной позиции каждого 

члена профсоюзного движения, но и от взаимодействия общественных сил, партнёрства с 

администрацией образовательного учреждения и городской профсоюзной организацией. 
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