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Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 9 является 

структурным звеном организации профсоюзов работников народного 

образования и науки Российской Федерации.  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация (далее - ППО) 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством и нормативными актами.  

          Основными целями ППО является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 Работа  ППО проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета 

ДОУ, базировалась на основных принципах Положения о первичной 

профсоюзной организации.  

 В МБДОУ №9 62 работника, 38 из них - члены ППО. Общий процент 

охвата профсоюзным членством составляет 69,6% . Количество варьируется  

в связи   с декретным отпуском, прибытием и увольнением работников.  За 

отчетный период в профсоюз вступили 4 человека, вышли из профсоюза 11 

человек по причине увольнения. 

На данный момент структура членов профсоюза  составляет: 2 человека- 

администрация, 12 – младший обслуживающий  и вспомогательный 

персонал, 24  человека – педагоги. Динамика профсоюзного членства 

уменьшилась.  

         В 2017 году в коллективе проводилось   3  общих профсоюзных 

собрания.  

Обсуждались вопросы: о планировании работы на год, об улучшении 

информационной работы в профсоюзной организации, о роли профкома в  

повышении квалификации воспитателей, о внесении изменений в 

коллективный договор учреждения по изменению к стимулирующим  

выплатам к заработной плате работников образования , отчет о проделанной 

за год работе и др. 

        За отчётный период работы состоялось 9 заседаний ППО, на которых 

были рассмотрены следующие основные вопросы: 

   о принятии работников в члены ППО; 
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   о постановке работников  на очередь на санаторно – курортное 

лечение; 

  о выполнении коллективного договора; 

  проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных     

мероприятий; 

  о финансовых вопросах; 

  о выделении материальной помощи.  

 об организации контроля за нормированием труда работников, охрана 

труда, 

 о работе в комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда, 

 об анализе  расходования средств социального страхования на оплату 

пособий, листов нетрудоспособности,  

 о подготовке здания и групповых помещений к учебному году,  к 

летнему периоду, 

 о согласовании  графика отпусков работников, 

 об участии в субботниках и благоустройстве территории, 

 о рассмотрении и утверждении сметы расходов денежных средств 

первичной профсоюзной организации, 

 об участии в спортивных и культурно-массовых  мероприятиях района, 

 о подготовке и проведению праздничных дат, юбилеев работников, 

  о страховании работников по программе «Антиклещ»  в страховой 

компании «Надежда», 

 рассмотрение заявлений на материальную помощь 

  проведение мероприятий связанных с организацией праздничных 

мероприятий ко Дню дошкольного работника , Новогоднего вечера, 8 

марта. 

 о приобретении Новогодних подарков через районный райком 

профсоюза,  

 о приобретении саженцев через районный райком профсоюза,  

 текущие  организационные вопросы. 

 

          По всем рассмотренным вопросам приняты решения, представленные в 

территориальную организацию Советского района г. Красноярска 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

          Трудовые договора с работниками учреждения  составлены в 2-х 

экземплярах. 

           Выполнение коллективного договора соблюдается согласно принятому 

решению на общем собрании трудового коллектива. 

           Соблюдаются правила  внутреннего трудового распорядка. 

Дополнительные дни к отпуску предоставлены работникам за работу с 

вредными и опасным условиями труда, а так же за ненормированный 

рабочий день административным работникам (от 5 до 7дней). Отпуск без 

сохранения заработной платы предоставляется ряду работникам согласно 



коллективного договора (от 2 до 14 дней). Категория работников занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда имеют право на получение 

надбавок  за работу в неблагоприятных условиях труда (12%). 

           Режим рабочего времени и времени отдыха работников был 

организован в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ №9 . 

В течение 2017 года работникам  предоставлялся ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с графиком отпусков. 

           Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские 

профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. Все 

денежные средства расходуются в соответствии со сметой расходов 

профсоюзной организации.  

          Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Систематически проводятся рейды 

по охране труда, безопасности труда, противопожарной безопасности, 

соблюдение норм питания, а также рейды по соблюдению графика рабочего 

времени. 

          Были выделены работникам две путёвки на санаторно – курортное 

лечение.  

          Члены  ППО являлись активными участниками IX Спартакиады 

работников образования  Советского района  города Красноярска.      По 

итогам  Спартакиады команды МБДОУ вышли на более высокие результаты  

в соревнованиях по плаванию, стрельбе . 

          В интеллектуальной игре «Брейн-ринг» наша команда заняла 2 место в 

районе. 

В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации 

становится средство защиты трудовых прав и интересов. Также работа 

профсоюзного комитета направлена на помощь в образовании и аттестации 

педагогов ДОУ.  

Профсоюзный комитет планирует продолжать целенаправленную работу по 

мотивации и увеличению профсоюзного членства, защите прав и интересов 

работников образовательной организации, соблюдению законности, 

повышению ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом.  

Работа Профсоюзного комитета МБДОУ № 9  за 2017 год признана 

удовлетворительной 

 

Председатель ППО МБДОУ № 9     О.В. Журавель 

17.01.2018 

 


