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Ежегодный публичный отчет  

первичной профсоюзной организации МБДОУ № 9 

за 2018 год 

 

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», 

 Положением о первичной профсоюзной организации,  действующим 

законодательством и нормативными актами.  

 

Внутрисоюзная деятельность профсоюзной организации  

 

          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 профсоюзной организацию, работу осуществлял  профсоюзный комитет, в 

который были избраны: 

Председатель ППО - Оксана Владимировна Журавель 

Заместитель председателя ППО - Дидух Татьяна Владимировна 

 КОМИССИИ: 

Социально-страховая:  Елена Михайловна Сергеева  

Ревизионная: Жанна Евгеньевна Степанова, Любовь Александровна Карманова 

Культурно-массовая: Наталья Владимировна  Корытова,  Наталья Витальевна 

Семёнова  

Редколлегия: Елена Геннадьевна Белоусова, Маргарита Васильевна Киселёва  

Жилищно-коммунальная: Ирина Викторовна Романова, Любовь Михайловна 

Дырина 

Уполномоченные по охране труда: Елена Валерьевна Михина, Раиса Юрьевна 

Бурмакина 
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 В МБДОУ №9 70 работников, 56 из них – члены профсоюзной 

организации. Динамика профсоюзного членства увеличилась.  Общий процент 

охвата профсоюзным членством составляет 76,5,%, что на 6.8%  превысило 

этот показатель за 2017 год. Количество варьируется  в связи   с декретным 

отпуском, прибытием и увольнением работников.  За отчетный период в 

профсоюз вступили 15 человек, вышел из профсоюза по заявлению 1 человек . 

Штат работников  МБДОУ № 9 за отчётный период увеличился на 12 человек. 

На данный момент структура членов профсоюза  составляет:  

 3 человека- администрация,  

 26 – МОП и вспомогательный персонал,  

 27  человек – педагоги.  

Охват членством профсоюза среди дошкольных работников -90,9% 

Охват членством профсоюза среди педагогических работников-93,8% 

Охват членством профсоюза среди педагогов моложе 35 лет-100%  

 

В 2018 году профсоюзной организацией было  проведено   3  профсоюзных 

собрания, на которых  обсуждались следующие вопросы:  

 О планировании работы профсоюзной организации  на год, об улучшении 

информационной работы,  

 О роли профкома в  повышении квалификации воспитателей, 

 О внесении изменений в коллективный договор  МБДОУ № 9  и в 

Положение  «Об оплате труда работников МБДОУ № 9». 

 

        За отчётный период работы состоялось11 заседаний  профсоюзного 

комитета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 О принятии работников  в члены профсоюза; 

 О постановке на очередь на санаторно – курортное лечение; 

 О внесении изменений в коллективный договор и его выполнении; 

 О проведении культурно-массовых, спортивных и оздоровительных     

мероприятий; 

 Финансовые вопросы; 

 О выделении материальной помощи членам профсоюза. 

 Об организации контроля за нормированием труда работников, охраной 

труда, 

 Анализ работы  комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда, 

 Анализ 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, 

 Об утверждении сметы доходов и расходов денежных средств первичной 

профсоюзной организации,  



 Об участии в спортивных и культурно-массовых  мероприятиях района, 

 О подготовке и проведении праздничных дат, юбилеев работников;, 

 О страховании  работни ков по программе «Антиклещ» в страховой 

компании  «Надежда», 

 Об участии в акциях протеста против повышения пенсионного возраста; 

 О проведении мероприятий связанных с организацией праздничных 

мероприятий с Дню дошкольного работника детского сада, Новогоднего 

вечера, 8 марта. 

 О приобретении Новогодних подарков через районный райком 

профсоюза,  

 О приобретении саженцев через районный райком профсоюза и другие. 

 

В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации 

становится средство защиты трудовых прав и интересов работников, которая 

осуществляется в том числе через коллективный договор.  

 

 

О выполнении коллективного договора в МБДОУ № 9 

 

В 2018 году в  коллективе действовал коллективный договор, заключенный в 

2016 году. 

В 2018 году были внесены изменения в коллективный договор МБДОУ №9 по 

вопросам оплаты труда, в связи с изменением МРОТ. 

Коллективный договор в МБДОУ №9 выполняется: 

• С работниками заключаются трудовые договора; 

• Работникам ежемесячно выплачивается заработная плата, которая с 01 

сентября  2018 года стала МРОТ с начислением районного коэффициента и 

стажевой надбавки 17861 руб. 

• Работникам ежегодно предоставляется отпуск, в соответствии с графиком 

отпусков.  

• Работники, работающие во вредных условиях труда обеспечены 

средствами  индивидуальной защиты (СИЗ). 

• Работниками  и администрацией учреждения выполняются Правила 

внутреннего трудового распорядка, 

• Работникам учреждения предоставляется дополнительный отпуск за 

ненормированный рабочий день. 

• Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется ряду 

работникам согласно коллективного договора (от 2 до 14 дней). 

• Работников занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 

получают надбавки  за неблагоприятные условия труда (12%). 

 

 

Деятельность профорганизации по охране труда 

 



   В 2018 году, который был объявлен Годом    охраны труда , в деятельности 

профсоюза МБДОУ это направление стало одним из приоритетных         

В июне 2018 года МБДОУ № 9 было признано победителем городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы по социальному 

партнёрству и охране труда по итогам 2017 года . заняв 3 место в городском 

конкурсе. 

 

Опыт работы профсоюзной организации был представлен в электронной газете 

Красноярской краевой организации профсоюза «ПрофВести» № 9 за декабрь 

2018 года в статье «Охрана труда- задача общая» и на Международной 

конференции. 

 

На заседании профкома 22 июня 2018 года  было утверждено « Положение об 

уполномоченном по охране труда» и уполномоченными по охране труда были 

избраны: 

-Бурмакина Раиса Юрьевна, педагог-психолог; 

-Михина Елена Валерьевна, зам. зав. по АХЧ. 

Уполномоченные по охране труда профорганизации, осуществляют работу в 

соответствии с планом работы на 2018 год: осуществляют контроль в ДОУ по 

вопросам охраны труда,  являются членами комиссии МБДОУ по охране труда. 

 

   В 2018 году в МБДОУ № 9 администрацией и профсоюзной организацией  

была создана комиссия по охране труда, утвержден план работы комиссии. В 

состав комиссии по охране труда от профорганизации вошли: Журавель О.В.,, 

Михина Е.В., Бурмакина Р.Ю. 

 

В 2018 году комиссией по охране труда было проведено три заседания, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

 О соглашении по охране труда; 

 Об итогах проверки состояния условий охраны труда работников 

прачечной; 

 Об итогах проверки документов . подтверждающих испытания 

спортивного инвентаря и оборудования в спортивном зале; 

 Об итогах проверки выполнения приложения № 5.2 Коллективного 

договора по использованию работниками  средств индивидуальной 

защиты (СИЗ). 

Систематически проводятся рейды по охране и безопасности  труда, 

противопожарной безопасности, соблюдению норм питания, а также рейды по 

соблюдению работниками графика рабочего времени. 

 

Деятельность социально-страховой комиссии 

 

Деятельность профсоюзного комитета  была  направлена на помощь в 

образовании и аттестации педагогов учреждения. 



Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские профсоюзные 

взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. Все денежные 

средства расходуются в соответствии со сметой расходов профсоюзных 

взносов: на оказание материальной помощи членам профсоюза, на новогодние 

подарки. на приобретение подарков  на 8-е марта и 23 февраля, на празднование 

Дня Дошкольного работника. 

Работникам были выделены  три путевки на санаторно-курортное лечение. 

Члены профсоюза  вместе с заведующей  приняли активное участие в акции 

протеста  против увеличения пенсионного возраста. 

 

Деятельность культурно-массовой, спортивной  комиссии 

 

Члены  профсоюзной организации  являлись активными участниками IX 

Спартакиады работников образования Советского района города Красноярска и 

приняли участие в следующих видах соревнований: 

в интеллектуальном конкурсе КВИЗ, стрельбе, плаванию, семейным стартам, 

стартам здоровья,  боулингу. 

 

 Наиболее активными участниками Спартакиады стали Галонская Жанна 

Сергеевна ( 2 место в семейных стартах) , Капуста Янина Александровна, 

Тихонова Елена Николаевна, Козловская Александра Сергеевна, Бурмакина 

Раиса Юрьевна, Трофимова Ольга Алексеевна.     

  

 

Деятельность по информационной работе 

 

Профсоюзная организация никогда не сможет эффективно выполнять свои 

функции, если она не имеет доступа к информации. Право профсоюзов на 

информацию – одно из основных наших прав, призванных обеспечить 

эффективную реализацию представительской и защитной функций 

профсоюзов.  

 

Основными элементами формирования единой информационной системы 

профсоюзной организации работников являются профсоюзный стенд и 

страница профсоюза на сайте МБДОУ №  9,как наиболее современное и 

действенное средство информации и коммуникации. 

 

В 2018 году на странице сайта профсоюза были созданы новые рубрики: 

публичный отчет профсоюзной организации и достижения профсоюза. 

На новостной странице сайта в 2018 году было  размещено 22 материала. 

Была организована встреча со специалистом по пенсионному обеспечению из  

Москвы на базе нашего МБДОУ. 

 

Было составлено и отправлено письмо губернатору Красноярского края А. Уссу 

о сложной ситуации , сложившейся с заработной платой , когда доплата до 



МРОТ обслуживающему персоналу практически свела к нулю увеличение 

зарплаты за счёт стимулирующих  данной категории с одной стороны, и 

практически уравняла зарплаты педагогов и обслуживающего персонала -с 

другой. 

 

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 2018 год признана 

удовлетворительной. 

Председатель ППО МБДОУ № 9     О.В. Журавель 

31.01.2019 
 


