
Публичный отчет первичной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки  РФ  МБДОУ 

 «Детский сад №10 «Звёздочка» 

 

 

Численность профсоюзной организации составляет 29 человек, из них 

педагогов- 26 человека, вспомогательный персонал – 3 человек.  

Наш девиз: В одиночку трудно постоять за себя. 

                     Профсоюз с тобой и для тебя. 

                   Все мы друг за друга, за единство уз! 

                  Смело все вступайте в наш дружный профсоюз! 

Состав профкома: 

Королева Татьяна Александровна – председатель. 

Васильева Юлия Григорьевна-охрана труда. 

Васильева Лилия Алексеевна – культмассовая работа. 

Романова Екатерина Анатольевна – спортивно-оздоровительная работа. 

Черепанова Елена Станиславовна – информационная и правовая 

работа. 

Колесникова Екатерина Александровна – организационно-массовая 

работа, нормирование и оплата труда, социальное партнерство. 

За 2018 год проведено 28 заседаний профкома на которых 

рассматривались вопросы утверждения мотивированного мнения по 

вопросам тарификации, по проектам приказов о доплатах и надбавках 

стимулирующего характера, анализ травматизма за 2017 год. Подготовка к 

праздникам, конкурсам, спартакиаде. Отчеты уполномоченного по охране 

труда, подведение итогов правовой и информационной работы в 

профсоюзной организации за учебный год. Участие в подготовке учреждения 

к новому учебному году, проверка соответствия рабочих мест требованиям 

безопасных условий труда. 

 

 



Социальное партнерство 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципе 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ. Для 

обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и 

определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в 

Положениях о комиссия. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией 

построены на основе социального партнерства и взаимодействия сторон 

трудовых отношений, а так же на основе пунктов коллективного договора и 

соглашений. Администрация ДОУ учитывает мнение профкома при 

разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников. 

За этот год работы профсоюзной организации детского сада 

мотивированное мнение Профкома учтено работодателем при: 

 Утверждении Положения об оплате труда работников; 

 Утверждения Положения о стимулирующих выплатах 

работникам; 

 Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Установлении режима рабочего времени; 

 Утверждение графика отпусков работникам МБДОУ и т.д. 

Контрольно-ревизионная комиссия проводит заседания 1 раз в 3 

месяца. 

В этом году между работодателем  и работниками было заключено  8 

трудовых договоров и 48 дополнительных заключений. 

Оплата труда производится в соответствии с «Положением об условиях 

оплаты труда работодателем», с «Положением о компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат» по тарификации с учетом ВОППО. 

При сменной работе поваров, воспитателей и сторожей составляется 

ежемесячно график работ, с которым знакомятся под роспись, 

согласовывается на заседании профсоюзного комитета. 



Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с 

графиками отпусков, о времени начала работник предупреждается заранее, за 

2 недели до его наступления. Реализуется право работников на 

кратковременный отпуск без сохранения заработанной платы.  

Курсы повышения квалификации с сохранением средней заработанной 

платой прошли 5 человек. Аттестованы -5 человека. Реализуется поощрение 

работников за безупречный труд. В связи с юбилеем награждены 2 педагога. 

Грамотами Управления образования – 3 человек, грамотой Собрания 

депутатов – 1 человек. Грамотами первичной профсоюзной организации 

награждено 6 человек.  

Горячее питание (по заявлению) получают 37 человек. В этом году 

льготами на получение санаторно-курортное лечения воспользовались 2 

человека.  

Соглашение по охране труда заключается в начале года. 

Уполномоченный по охране труда от профкома участвует в проведении 

административно-общественного контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении 1 раз в квартал. Проведено 8 проверок по соблюдению 

Трудового законодательства , в том числе по охране труда. Проведена 

специальная оценка труда. 

Наши сотрудники приняли в этом году участие в таких мероприятиях 

как  демонстрация 1-го Мая, в лично-командном первенстве по русским 

шашкам, в лично-командном первенстве по дартсу, в конкурсе «Лыжня 

здоровья», в лично-командном первенстве по пулевой стрельбе. 

Проведена новогодняя компания для членов профсоюза и их детей 

(Новогодний утренник, подарки, новогодний вечер).  

Проведен фотоконкурс «Я - педагог», посвященный  дню дошкольного 

работника. Победители и участники конкурса награждены почетными 

грамотами первичной профсоюзной организации. 

Выполнение коллективного договора оценивается удовлетворительно. 

Информационная работа ведется по нескольким направлениям: 



1. Стенд. Информация постоянно обновляется 

2. Газета «Профсоюзная звёздочка». 1 раз в квартал. 

3. Листовки. 

4. Профсоюзная страничка на сайте детского сада. 

5. Папка – передвижка. 

6. Мини-библиотека (Газеты, законодательные акты, законы, журналы на 

юридические темы) 

7. ШПЗ 

Темы ШПЗ за текущий год: 

1. Трудовой договор 

2. Гарантии и компенсации 

3. Поощрение за труд а сфере общего образования 

4. Структура заработанной платы 

5. Больничный лист. Порядок оплаты. 

6. Рабочее время и время отдыха. 

7. Дисциплинарная ответственность работника 

8. Подготовка документов и оформление досрочной пенсии. 

Проведена благотворительная акция среди сотрудников и родителей 

«Протяни руку» в помощь детям школы-интерната. 

За консультацией по различным вопросам обратились 6 человек. 

В целом с поставленными задачами мы справились.  

Председатель первичной профсоюзной организации Королева Т.А. 

 




