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 Отчет ППО МБДОУ № 292 

 

Председатель профсоюзного комитета: Ризберг И.А. (инструктор по 

ФК) 

Члены профсоюзного комитета:  

Заместитель председателя профсоюзного комитета : Плывч С.Н..  

(зам. зав по УВР) 

Секретарь: Коврига А.И. ( воспитатель) 

Пушкарева С.В. (воспитатель) 

Смирнова Ю.В. (воспитатель) 

Бердникова А.Г.  младший воспитатель) 

Первичная профсоюзная организация детского сада создана для 

реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и 

защите социально - трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза на уровне детского сада при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

работодателями и их объединениями, общественными и иными 

организациями. 

Основными документами, которые регулируют работу нашей 

профсоюзной организации, являются:  

 Устав Профсоюза  

 Положение о первичной профсоюзной организации  

 Коллективный договор 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из 

заработной платы работников на основании письменных заявлений членов 

Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом.  

На сегодняшний день, в состав первичной профсоюзной организации  

МБДОУ  № 292  входит 46 человек, это 79,31% от общего числа сотрудников 

образовательного учреждения.  

За   период 2015-2017 год было принято в профсоюз 84 человека, 

выбыли: 12 человек; по причине увольнения – 2 человека,  9 человек - по 

собственному желанию. 

За отчетный период состоялось 54 заседания профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

  организационная работа; 

  коллективный договор и его изменения; 

  охрана труда; 



  выделение материальной помощи; 

  проведение культурно – массовых и 

оздоровительных мероприятий; 

Были приняты решения: 

 вступление и выход из профсоюзной организации; 

 составление графика отпусков; 

 внесение изменений в коллективный договор; 

 избрание уполномоченного по охране труда; 

 выделение материальной помощи работникам, находящимся в 

затруднительном положении; 

 участие в митингах и демонстрациях; 

 участие в X спартакиаде работников образования, проведения 

праздников: Дня дошкольного работника, Дня пожилого 

человека, Дня матери,  Нового года, международного женского 

дня 8 марта и др. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада, 

решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Коллективный договор регулирует вопросы условий труда, организации 

отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам.   

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников дошкольного 

учреждения (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.).  

В помещении ДОУ имеются инструкции по охране труда. Инструкции 

утверждаются заведующим детского сада и согласовываются с 

председателем профкома. 

Профком детского сада проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также 

всей общественности ДОУ используются: 

- сайт профсоюзной организации; 

- информационный стенд профкома.  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания. 

Сотрудникам,  членами профсоюза, предлагается санаторно-курортное 

лечение. Один человек находится в очереди , двое получили лечение в 

санатории «Уют», один - в санатории «Березка», один – Сочи профкурорт.    

Также  ведется организация летнего отдыха детей, страхование от клещевого 

энцефалита.  



Три сотрудника стоят в очереди на жилье, устроенные в этом году  

работники оформляют документы, для постановки на очередность.  За этот 

период один сотрудник по программе улучшения, расширил свое жилье.   

Каждый год наш коллектив активно принимает участие во всех 

районных спортивных и культурных мероприятиях. Наши сотрудники 

играют в волейбол, участвуют в лыжных гонках, стрельбе, в стартах 

здоровья, в плавании, семейных стартах, боулинге, шашках, фитнесе. 

  
 


