
 
 

Отчет 

о работе первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 5 «Аленка» г. Назарово Красноярского края за 2018 год 

 

Профсоюз  это единственная организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюза.  

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 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 2018 год на 01 января 2019 

года охват профсоюзного членства  в 2018 году снизился на 0,36%. Небольшое снижение 

охвата профсоюзного членства связано с увольнением работника по собственному 

желанию, являющейся членом профсоюза. 

Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных помощников, 

соратников, единомышленников.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

первичной профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 



регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам дошкольного образовательного учреждения.  

При непосредственном участии председателя Первичной Профсоюзной 

организации разработаны и действуют локальные нормативные акты Учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному 

договору: 

 Перечень бесплатно выдаваемой спецодежды, и других средств 

индивидуальной защиты (Приложение № 1) 

 Перечень должностей имеющих право на дополнительно оплачиваемый отпуск 

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

 План мероприятий по охране труда (Приложение № 3) 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Детский сад № 5 

«Аленка» (Приложение № 4) 

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

(Приложение № 5) 

Все работники дошкольного образовательного учреждения, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им 

в соответствии с коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства.  

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. 

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 течение года с председателем Первичной Профсоюзной Организации 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников дошкольного образовательного учреждения. Так же на контроле председателя 

стоят вопросы: 

 прохождения обучения по охране труда 

 прохождение медицинских осмотров 

 вопросы проведения специальной оценки условий труда 

 предоставление отпусков 

 проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана в 2014 году. На 

конец отчетного периода (декабрь 2018 года) в составе  профсоюзной организации 

числится 14 человек из 55 работающих, что составляет 25,5% от общей численности 

работников. Учет членов профсоюза осуществляется председателем первичной 

профсоюзной организации. В соответствии с планом работы первичной профсоюзной 

организации на начало учебного года проводиться сверка членов профсоюза. Ежемесячно 

с членов профсоюза производятся вычеты членских взносов на основании заявления. 

За отчетный период на заседаниях ППО обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 



договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа).  

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. 

Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся 

доброе слово.  

Первичная Профсоюзная Организация нашего дошкольного образовательного 

учреждения принимает активное участие во всех мероприятиях, организованных 

Профсоюзом.  

В феврале прошел муниципальный этап Фестиваля самодеятельного творчества 

работников образования Красноярского края "Творческая встреча - 2018", Тема Фестиваля 

«Миссия - творить». Фестиваль – это возможность для педагогов заявить о себе в 

творческой деятельности: пении, инструментальном исполнительстве, хореографии, 

выразительном чтении и других видах. Участники от нашего детского сада традиционно 

учувствуют в номинации «Инструментальная музыка». В этом году фортепианный дует 

пополнился еще одним исполнителем, став творческим коллективом под названием 

«Дивертисмент». Наши музыканты исполнили великолепное произведение композитора 

А. Пьяцолла «Либертанго», были отмечены Дипломом I степени. 

В марте наша сотрудница отдыхала на курорте «Озеро Карачи» по путевке, которая 

была приобретена по краевой Программе «Оздоровление».  

В мае  День международной солидарности трудящихся! По всей стране трудящиеся 

вышли на организованные профсоюзами митинги. 

В первомайском шествии города Назарово,  наряду с работниками предприятий и 

организаций, учреждений культуры и здравоохранения, представителей профсоюзных 

организаций, политических партий, общественных объединений, активное участие 

приняли работники  нашего детского сада «Аленка». 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

На основании решения членов ППО, что подтверждается выписками из протоколов 

расходовались средства для проведения культурно-массовых, приобретения подарков, 

оказания материальной помощи, предусмотренные средства.  

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 2018 года размещалась и 

обновлялась необходимая информация, а так же ссылка на газету ПрофВести.  

Информационный стенд профсоюза знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников дошкольного образовательного учреждения с отдельными сторонами жизни 

и деятельности профсоюзной организации, где систематически в течение года 

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

мероприятиях которые касались работников дошкольного образовательного учреждения. 



Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на 

личном контакте: встречи, информирования на педагогических советах. 

У председателя первичной профсоюзной организации дошкольного 

образовательного учреждения  есть  над чем работать. В перспективе –  новые проекты по 

мотивации вступления в профсоюз.  

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, требуется всё больше знаний трудового 

законодательства. 

  Каждый член первичной профсоюзной организации  уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника дошкольного 

образовательного учреждения – престижной.  

Первичная профсоюзная организация, постараться еще активнее заявить о себе, о 

роли первичной организации в жизни дошкольного образовательного учреждения. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников 

учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

 

 Председатель ППО                                                                                Воронченко А. П.  

 


