
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» 

за период с «15» февраля 2017 года по «12» марта 2019 года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Составил: ППО 

                                                                                        Солонинкина Е.В. 

 

 

 

г. Ставрополь, 2019 

 



Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации за период с «15» февраля 2017 года по «12» марта 2019 года 

МБДОУ д/с №49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организации профсоюза работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством, нормативными 

актами. Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Основным документом, который представляет интересы и защищает 

права работников, является Коллективный договор, который заключен между 

администрацией МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ»  в лице заведующего – Козловой 

Т.В. и членами профсоюза в лице его председателя ППО Солонинкиной Е.В..  

В  марте 2019 года был заключён новый коллективный договор (на 3 

года),  являющийся правовым актом, регулирующим социально – трудовые 

отношения в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ». Работа 

над ним велась 2 месяца. Коллективный договор прошёл проверку и был 

зарегистрирован в «Комитете труда и социальной защиты населения» 

администрации г. Ставрополя. 

Коллективный договор разработан на основе следующих 

законодательных актов: 

 закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.92 г. 

 трудового кодекса РФ от 15.04.2010 г. 

 приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» от 

27.02.95 г. 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского 

края на 2017-2019 годы; 

 Отраслевое соглашение по организациям образования города 

Ставрополя между Комитетом образования администрации города 

Ставрополя и Ставропольской организацией профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2019 

годы. 



На 1 января 2019 года на учете в профорганизации состояло 52  члена 

профсоюза при численности работающих человек – 54. Из них 

педагогических работников –26  человек, другие категории работников – 26 

человек. Охват профсоюзным членством составил 96,3% членов коллектива.  

Выбыло из профсоюзной организации МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» за период с 

15 февраля 2017 года по 12 марта 2019 года, в связи с увольнением по 

собственному желанию 22 члена профсоюзной организации, 1 человек выбыл 

по собственному желанию;  принято в профсоюзную организацию МБДОУ 

д/с №49 «ФЕЯ» – 23 человека. 

В настоящее время (на 01.03.2019г.) профсоюзным членством охвачено 

94,5% коллектива, в количественном отношении это составляет 52 человека. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 18 человек: членов 

профкома, включая председателя – 5 человек, членов комиссий при 

профкоме – 10 человек, членов контрольно-ревизионной комиссии – 3 

человека. 

Главным и основополагающим стержнем в работе профсоюзной 

организации Учреждения является четко выстроенная система 

информирования работников Учреждения. Все работники: администрация, 

педагогический состав, обслуживающий персонал объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, профсоюзная организация 

участвует в жизни каждого сотрудника, помогает решать проблемы. 

Профсоюзная организация и администрация детского сада заинтересованы в 

создании хороших условий труда для сотрудников. 

 Работа профсоюзной организации за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности, базировалась на 

основных принципах Положения о первичной профсоюзной организации. 

 В течение отчетного периода профсоюзная организация Учреждения:  

 Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите 

    социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов      

профсоюза.  

  Участвовала в составлении графика отпусков, осуществляла контроль 

за соблюдением законодательства о труде и охране труда.  

  Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного 

образовательного учреждения. 

  Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчётного периода. 

 Следила  за соблюдением норм продолжительности рабочего времени 

работников, не допускает привлечения сотрудников к выполнению 

работы, не входящей в круг их прямых обязанностей без их согласия. 



 Оказывала  членам профсоюзной организации материальную помощь и  

премирование членов профсоюзной организации (согласно Коллективному 

Договору). 

За истекший период было проведено 19 заседаний профсоюзного 

комитета, что зафиксировано в протоколах. На заседаниях рассматривались 

вопросы, связанные с охраной труда, с распределением стимулирующих 

выплат, оказание материальной помощи, выполнение пунктов коллективного 

договора, премирование работников, решались вопросы, связанные с 

организацией культурно – массовых мероприятий. 

Председатель профсоюзной организации МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» 

Солонинкина Е.В., прошла обучение на обучающих семинарах 

Ставропольской городской организации профсоюза работников образования 

и науки РФ по темам: «О задачах профсоюзных организаций в свете новых 

нормативных документов в образовании», «Бухгалтерский учёт в 

профсоюзной организации. Теория и практика»; «Года охраны труда» в 

Ставропольской городской организации профсоюза; «Актуальные вопросы 

трудовых и социально – экономических прав работников отрасли и задачи 

Профсоюза на 2018 – 2019 гг.» 

За это время 2 человека по направлению Ставропольской городской 

профсоюзной организации работников образования и науки РФ прошел курс 

лечения в Центре восстановительной медицины и реабилитации, 1 человек 

посетил филармонию, 69 человек посетили драматический театр, 1 человек 

побывал в санатории «Знание», 20 человек получили льготные 

реабилитационные услуги (массаж); 2 человека приняли участие в городском 

конкурсе «Информируя – объединяй! Объединяя – действуй!», в 

номинациях: «Лучшая компьютерная презентация», «Лучший буклет» 

(Целикова А.А.); номинация  «Лучшая листовка» (Никульникова А.Ф. – 

занявшая призовое место) 

Наша первичная профсоюзная организация  активно принимает участие 

в певромайских акциях проводимых Ставропольской профсоюзной 

организацией в форме митингов под девизами: «Гражданину России – 

достойный труд и достойную зарплату»! «За достойную работу, зарплату, 

жизнь!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 Мая, а также в 

рамках Всероссийской акции профсоюзов – «Всемирный день охраны 

труда». 

        Очень хотелось бы, чтобы вновь прибывшие молодые члены нашего 

коллектива и профсоюзной организации пробудили в себе активность и 

влились в нашу общественную профсоюзную жизнь. 



В детском саду налажена культурно – массовая работа. Хорошей 

традицией у нас стало ежегодно поводить торжественные праздничные 

мероприятия ко «Дню учителя», «8 марта», «Новый год». За счет 

профсоюзных средств ежегодно приобретаются подарки к Новому году для 

всех членов профсоюза. 

В заключении хочу отметить, что работодатель признает профсоюзный 

комитет единственным представителем работников учреждения, 

согласовывает с профкомом всю необходимую документацию и локальные 

документы. 

В свою очередь профком доводит до сведения администрации, 

коллектива решения вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам. 

Связанным с трудовыми отношениями, а также об акциях (всероссийских, 

краевых, городских) организуемых профсоюзом. 

На сайте детского сада оформлена страничка профсоюзного комитета 

учреждения.  

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

 - продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

 - проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за 

здоровье и безопасные условия труда;  

- способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

 - работа по мотивации вступления в профсоюз; 

- принимать участие в спортивных мероприятиях проводимых 

городской организацией профсоюза. 

 

 

 

 

 

 

Председатель первичной                                               Солонинкина Е.В. 

профсоюзной организации                                   

 

 

 

 

 



 

 

 


