
 
 

Отчет 

о работе первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово Красноярского края за 2017 год 

 

Профсоюз  добровольное общественное объединение  граждан. Связанных общими 

производственными, профессиональными интересами по роду из деятельности, 

создаваемое в целях представительства и защиты их социально – трудовых прав и 

интересов. Это единственная общественная организация, имеющая законодательные права 

на деле представлять интересы и защищать права работников. 

 Вся деятельность первичной профсоюзной организации регламентируется 

нормативно – правовыми актами. Основными документами, которые регулируют работу 

нашей профсоюзной организации, являются: 

 Устав профсоюза работников образования и науки 

 Положение о первичной профсоюзной организации 

 Коллективный договор дошкольного образовательного учреждения 

 Трудовой кодекс РФ 

 План работы первичной профсоюзной организации МБДОУ «Аленка»  

Деятельность первичной профсоюзной организации была направлена на реализацию 

таких задач как: 

 Обеспечение коллективной защиты прав и законных интересов членов 

профсоюза 

 Выстраивание работы на принципах диалога, социального партнерства  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства и охране труда 

 Обеспечение благоприятных условий труда и отдыха членов профсоюза 

 Информационная деятельность 

Приоритетной задачей и важнейшим показателем в оценки эффективности 

организационно – уставной деятельности является уровень профсоюзного членства. 

В соответствии с годовым статистическим отчетом за 2017 год на 01 января 2018 

года охват профсоюзного членства  в 2017 году снизился на 2,47 % вследствие снижения  

численности  двух членов профсоюза по причине увольнения по собственному желанию и 

уменьшения количества работающих (без совместителей) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово 

Красноярского края на 2 человека.  



Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных помощников, 

соратников, единомышленников.  

Председатель первичной профсоюзной организации входит в состав комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, тарификации, специальной оценки условий 

труда, охране труда, комиссии по расследованию несчастных случаев.  

 В отчетном году проведено 7 заседаний председателем первичной профсоюзной 

организации, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся разных сторон жизни и 

деятельности профсоюза такие как: 

 Об участии в программе «Оздоровление» на 2018 год. Подача заявления на 

санаторно – курортное лечение в 2018 году 

 Об участии коллектива в IХ Спартакиаде педагогических работников 

образовательных учреждений города Назаров Красноярского края 

 О выделении денежных средств (согласно «Положения о порядке материальной 

помощи членам Назаровской территориальной (городской) организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в связи со смерть близких»  на оказание 

материальной помощи члену первичной профсоюзной организации 

 Об итогах статистической отчетности и мотивации профсоюзного членства 

 Отчетно – выборочное собрание  

 О принятии нового коллективного договора 

Основной целью Профсоюза является защищать социальные и экономические 

интересы сотрудников, основываясь на соблюдения коллективного договора. Так на 

общей собрании образовательного учреждения был принят нормативный локальный акт 

отражающий все сферы жизнедеятельности сотрудников, направленный на защиту 

социальных и экономических интересов - Коллективный договор 2017-2020 гг.  

При непосредственном участии председателя Первичной Профсоюзной 

организации разработаны и действуют локальные нормативные акты Учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору: 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 5 

«Аленка» (Приложение № 1) 

 Перечень должностей имеющих право на дополнительно оплачиваемый отпуск 

в связи с вредными условиями труда и ненормированным рабочим днем (Приложение № 2) 

 Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

длительного отпуска сроком до одного года МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» 

(Приложение № 3) 

 Положение об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка» 

(Приложение № 4) 

 План мероприятий по охране труда (Приложение № 5) 

 Перечень бесплатно выдаваемой спецодежды, и других средств 

индивидуальной защиты (Приложение № 6) 

В декабре 2017 года в приложение № 4  к коллективному договору (положение об 

оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 5 «Аленка») было внесено изменения в 

части должностных окладов в соответствии с решением Назаровского городского Совета 

депутатов от 13.12.2017г.  № 6-25.  

На сегодняшний день замечаний по соблюдению коллективного договора к 

администрации дошкольного образовательного учреждения нет.  



 

Председателем Первичной Профсоюзной Организации строго в установленный 

срок сдается  отчетность в Территориальную (городскую) организацию Профсоюза:  

 годовой статистический отчет Первичной Профсоюзной Организации (5-СП) 

 сведения об итогах коллективно – договорной кампании в организациях 

 информация о результатах СОУТ  

 сведения о мерах социальной поддержки работников образования, 

установленные на муниципальном уровне 

 социальный паспорт коллектива (утончения и внесения изменений на 

01.10.2017)  

 отчет о работе Первичной Профсоюзной Организации 

На контроле председателя Первичной Профсоюзной Организации стоят вопросы 

организации общественного – административного контроля: 

 прохождения обучения по охране труда 

 прохождение медицинских осмотров 

 вопросы проведения специальной оценки условий труда 

 предоставление отпусков 

 проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 

В целях оказания социальной поддержки членам Профсоюза, повышения 

доступности лечения, оздоровления и отдыха наше учреждение приняла участие в 

программе «Оздоровление», в соответствии которой члены Профсоюза приобретают 

путёвки за 50% их фактической стоимости. 

Профсоюз и все сотрудники дошкольного образовательного учреждения занимают 

активную позицию в общественной жизни коллектива, принимают участие в подготовки к 

празднованию юбилейных и значимых дат: 

 день  дошкольного работника 

 международный женский день 8 марта 

 дни рождения и юбилеи сотрудников 

 новый год 

Первичная Профсоюзная Организация нашего детского сада принимает активное 

участие во всех мероприятиях, организованных Профсоюзом.  

В марте прошел муниципальный этап Фестиваля самодеятельного творчества 

работников образования Красноярского края "Творческая встреча - 2017", которая 

посвящена Году экологии в России под названием "Завещано беречь нам этот 

мир". Фестиваль «Творческая встреча» - это, прежде всего социально-культурное событие 

в профессиональном педагогическом сообществе Красноярского края, представленное 

последовательными мероприятиями, способствующими становлению системы творческой 

самореализации педагогов. В Фестивале принял участие и наша творческая группа, 

представив жюри два номера. Категория «ПРОФИ» - фортепианный дуэт исполнил 

произведения в номинации «Инструментальная музыка». Категория «ХОББИ» - ансамбль 

«Гармония» исполнил песню в номинации «Ансамблевое пение». По итогам 

муниципального этапа Фестиваля наши участники будут представлять детский сад на 

зональном этапе, который пройдет в г. Ачинске, где они награждены дипломами за 

участие в межмуниципальном этапе фестиваля самодеятельного творчества работников 

образования Красноярского края Творческая встреча 2017 «Завещано беречь нам этот 

мир». 



В мае  День международной солидарности трудящихся! По всей стране трудящиеся 

вышли на организованные профсоюзами митинги. 

В первомайском митинге города Назарово,  наряду с работниками предприятий и 

организаций, учреждений культуры и здравоохранения, представителей профсоюзных 

организаций, политических партий, общественных объединений, приняли участие 

работники  нашего детского сада «Аленка». 

В августе в рамках ежегодной городской августовской конференции состоялся 

муниципальный этап фестиваля мастеров декоративно-прикладного искусства и 

художников-любителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда 

Красноярского края «Русь мастеровая 2017». Педагоги нашего детского сада принимали 

участие в данном мероприятии, продемонстрировав свои умения в прикладном 

художественном творчестве. На конкурсе были представлены работы, изготовленные в 

разных техниках все участники награждены грамотами за победу и участие. Членами 

жюри были отобраны две работы для участия в межмуниципальном этапе краевого 

фестиваля декоративно – прикладного искусства «Русь мастеровая 2017». 

В сентябре в Городском дворце культуры состоялся очередной праздник 

«Праздник урожая – 2017 и национальных подворий – «Щедра земля Назаровская». 

Совместно с коллегами из дошкольных учреждений "Детский сад № 6", "Теремок", 

"Катюша" педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения было 

организовано и представлено "Русское подворье". Наше подворье предлагало 

многочисленным посетителям традиционные блюда русской кухни из овощей, а также 

травяные чаи, соки и компоты. Внимание участников выставки привлекало разнообразие 

и обилие овощей, выращенных нашими педагогами на приусадебных участках. Все это 

оценило компетентное жюри отдав «Русскому подворью» I место в номинации 

«Национальное подворье». 

В октябре  проходила IХ Спартакиада педагогических работников 

образовательных организаций г. Назарово. 

Спортивные мероприятия проводится по инициативе управления образования 

администрации г. Назарово и городского комитета профсоюзов работников образования. 

Главная цель этих соревнований – укрепление здоровья, сплочение коллективов. 

Работники нашего детского сада приняли активное участие во всех видах спорта 

входивших в программу спартакиады. Организованную и слаженную игру 

продемонстрировала волейбольная команда в составе 6 человек. 2 человека проявили 

меткость в дартсе. Быстроту, ловкость, командный дух в сочетании со стремлением к 

победе показали 8 участников эстафеты. Хорошими владение навыками игры в 

настольный теннис отличились двое игроков. Один из сотрудников занял третье место в в 

личном зачете по дартсу. 

В целях обеспечения открытости деятельности Первичной Профсоюзной 

Организации, оперативного получения  информации  и информированности членов 

профсоюза, вся информация размещается в интернете на официальном сайте детского 

сада. Так же на страничке имеется ссылки на электронную почту Председателя ППО и 

электронную почту, контакты вышестоящих организаций. В отчетном году обновлён сайт 

профсоюзной организации. На новостной странице в течение 2017 года размещалась 

актуальная  информация, а так же ссылка на газету ПрофВести. Так же профсоюзная 

информация размещается на профсоюзном стенде, где систематически в течении года 



обновлялась информация обо всех изменениях, преобразованиях и нововведения, а так же 

мероприятиях которые касались работников дошкольного образовательного учреждения. 

Основными задачами, которые должны быть поставлены в 2018 году – усилить 

работу по укреплению положительного имиджа Профсоюза и усилению мотивации 

профсоюзного членства путем расширения информационного пространства. 

Основной задачей нашей первичной профсоюзной организации является 

сохранение численности, и  укрепление профсоюзных рядов, укрепление социального 

партнёрства, сплочение коллектива, сохранение лучших традиций профсоюза, пропаганда 

своей деятельности, работа по большей информированности и открытости. Чем больше 

сотрудников станет членами профсоюза, тем больше возможности влиять на ситуацию.                  

Как председатель ППО, ставлю задачу, чтобы коллектив нашего дошкольного 

образовательного учреждения объединяла не только профессиональная деятельность, но и 

досуг, что бы коллектив учувствовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать любые 

проблемы, уважительно относился к мнению всех членов профсоюза, умение 

договариваться, слышал и слушал друг друга.  

  Сегодня люди нуждаются в сильном Профсоюзе, готовым защищать их интересы 

на деле, бороться за достойную заработную плату. А это возможно только при умении 

договариваться, слушать и слышать друг друга, уважительно относится к мнению коллег.  

И в завершении хочется пожелать всем насыщенной, интересной и эффективной 

деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы.  

 

 

 

Председатель  

 Первичной Профсоюзной Организации                                        Воронченко А. П.  

 

 

 


