
 

 



Доклад 

председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ детского сада №47 

Снеговской Аси Петровны 

на профсоюзном собрании трудового коллектива 

об итогах работы за 2017 год профсоюзной организации. 

за отчетный период. 

Профсоюзная организация МБДОУ детский сад №47 создана в 2002 году 

и в настоящее время насчитывает 56 человек, что составляет 100%. 

Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты 

работников детского сада, которая 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. 

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, 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. 

Только в таком коллективе, где профком и администрация детского сада 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Работа профсоюзного 

комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 



направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. Вся 

работа проводилась в соответствии с планом  профсоюзного комитета МБДОУ 

детского сада №47, базировалась на основных принципах Положения о 

первичной профсоюзной организации. 

Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является 

профком. 

Председатель профсоюзного комитета — Снеговская Ася Петровна 

Члены профсоюзного комитета: Бородулина И.В., Никулина Ю.С.,           

Шамсутдинова О.А., Шаповалова В.А., Козловец Н.А.. 

В течение 2017 г профсоюзная организация:  

Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчётного периода. Решала уставные задачи профсоюза 

по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. Составляла графики 

отпусков, осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде 

и охране труда. Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного 

учреждения. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком профсоюза принимает участие в согласовании 

нормативных и локальных документов, распределение фонда 

стимулирования, обобщения передового педагогического опыта.  

В ДОУ создаются условия для профессионального роста 

педагогического состава. Это особенно важно на современном этапе, так как 

рынок труда диктует повышенные профессиональные требования к педагогам. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание, правильности заполнения 

трудовых книжек; под контролем — вопросы охраны труда, замечаний 

выявлено не было. 



Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения. Работы и соглашения по ОТ согласовывались с профсоюзным 

комитетом, утверждались заведующим ДОУ. 

Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности — 

выполняется уполномоченным по охране труда Бороденко Т.А. 

Уполномоченный по охране труда осуществлял контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

За отчётный период состоялось 16 заседаний профсоюзного комитета, 

на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. О внесении в Коллективный договор новое приложение: «Положение 

об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 47». 

2. Утверждение должностных инструкций сотрудников ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Утверждение инструкций по охране труда для всех сотрудников. 

4. Утверждение локальных актов по противодействию коррупции. 

5. Утверждение новых положений и локальных актов в МБДОУ детского 

сада №47. 

6. Инструкции для сотрудников детского сада по пожарной безопасности. 

7. Премирование за помощь профсоюзу. 

8. Об оказании материальной помощи Иванковой М.Л. в связи со 

смертью матери. 

9. О награждении членов Профсоюза Почетными грамотами за 

многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

преданность интересам профсоюзного движения. 

10. Об оказании материальной помощи Ермаковой Н.А. в связи со 

смертью дочери. 

11. О награждении членов Профсоюза Благодарственными письмами за 

принятие участия в шествии и митинге трудящихся города, 

посвященного Международному дню солидарности трудящихся. 

12. О изменении минимального размера оплаты труда с 01 июля 2017 года 

7800 рублей в месяц, 



13. Об оказании материальной помощи Ермаковой Н.А. в связи со 

смертью матери. 

14. Об оказании материальной помощи Максимович М.В. в связи со    

смертью отца. 

15. Об оказании материального поощрения Бородулиной И.В.                                                                               

  и Киселевой Н.М. в связи с юбилеями. 

16. Об оказании материального поощрения Рыбаковой Л.К. в связи с 

юбилеем. 

17. О приобретении новогодних подарков для членов профсоюза (детей 

членов профсоюза) в количестве 68 шт. 

18. Утверждение графика отпусков всех сотрудников 

На стенде «Профсоюзный уголок детского сада №47» постоянно 

вывешивается и размещается необходимая профсоюзная информация: 

план работы, различные положения и инструкции, сведения о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы, где 

помещаются информационные листки, фотографии и т.д. 

 Председатель профсоюзной организации доводит до сведения администрации 

и коллектива решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации.  

    Традиционно в нашей организации   прошли праздники: «День дошкольного 

работника», «Новый год», «8 Марта». Постоянно отслеживаются дни 

рождения и наиболее значимые даты в жизни сотрудников 

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. 
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