
Первичной профсоюзной организации МБДОУ № 292 
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1.Краткая  характеристика организации профсоюза. 

2. Деятельность комитета 

 правозащитная деятельность 

 оплата труда 

 социальное партнёрство 

 охрана труда 

 информационная работа 

 культмассовая работа 

 финансовая работа 

 работа с молодыми педагогами 

 

 



Краткая  характеристика организации профсоюза 

«Профсоюз  - добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 

деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их 
социально-трудовых прав и интересов» 

Из Федерального Закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» 

Правозащитная деятельность: 

  контроль за своевременной выплатой заработной платы; 

   консультации сотрудникам по жилищным вопросам; 

 аттестация  педагогических работников; 

 распределение стимулирующих выплат.  

Охрана труда: 

 

 

Основным направлением нашей организации за отчетный период являлось 
социальное партнерство. 

Решались следующие задачи за истекший год:  

 контроль  за соблюдением в ДОУ законодательства о труде и охраны труда; 

 защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников  
ДОУ. 
 

 

 



Председатель профсоюзного комитета:  

Ризберг И.А. (инструктор по ФК) 

Заместитель председателя профсоюзного комитета: 

 Бархатова М.М. (воспитатель) 

Секретарь: Арсланова Е.А. (воспитатель) 

                     Дроздова Н.О. (воспитатель) 

                     Смирнова Ю.В. (воспитатель) 

                     Бердникова А.Г.  (младший воспитатель) 

                     Тимофеева М.А. (воспитатель) 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 292 входит в 
структуру Территориальной организации Советского района 
города Красноярска Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.  

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. 

 



Основной целью 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 № 292 – 57 сотрудников, 43 из них – члены ППО. 
Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 
75,4%.  В сравнении с предыдущим годом динамика 
профсоюзного членства уменьшилась на 7,4%. 

За отчетный период в профсоюз вступили 7 человек, вышли 4 
человека( двое по причине увольнения, двое по собственному 
желанию). 

В МБДОУ № 292 действует страничка на сайте, где освещается 
информационно-правовая деятельность профсоюзной 
организации. 

В ДОУ имеется  информационный стенд «Наш Профсоюз», где 
размещены все необходимые документы и полезная 
информация. 

 



За отчетный период состоялось 11 заседаний ППО, на 

которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- принятие сотрудников в члены ППО; 

- о постановке на очередь на санаторно-курортное лечение; 

- организационная работа; 

- коллективный договор и его выполнение; 

- проведение культурно-массовых, спортивных и 

оздоровительных мероприятий; 

- охрана труда; 

- финансовые вопросы; 

- выделение материальной помощи. 

 По всем рассмотренным вопросам приняты решения, 

выписки из протоколов предоставлены в территориальную 

организацию Советского района Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

 

 

 



Все члены профсоюзной организации имеют право на 

защиту их социально-трудовых прав и интересов. 

Осуществляет реализацию этих прав: 

 профсоюзный комитет; 

 комиссия по охране труда; 

 комиссия по трудовым спорам. 

В дошкольном учреждении уделяется большое внимание 

охране труда и технике безопасности. На совместных 

заседаниях профсоюзного комитета разработан план, 

который включает в себя мероприятия по улучшению 

условий охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, оказанию 

организационно- методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий. 

 



Ежемесячно  на профсоюзный счет перечисляются 
членские профсоюзные взносы в размере, 
предусмотренном Уставом профсоюза. Все денежные 
средства расходуются в соответствии со сметой расходов 
профсоюзных взносов. 

В 2019 году была выделена путёвка на санаторно-
курортное лечение в санаторий «Белокуриха» инструктору 
по ФК. 

Важным показателем работы ППО являются результаты 
первых трёх видов соревнований XII Спартакиады 
работников образования Советского района города 
Красноярска: 

 VIII место по пулевой стрельбе; 

 V место в «Стартах здоровья»; 

 IX место в  VI игре QUIZ/КВИЗ, среди 
малокомплектных ДОУ Советского района. 



 Хоровой коллектив МБДОУ «Девчата» принял 
участие в III городском фестивале – конкурсе 
«Битва хоров 2019» 

В настоящее время мотивацией членства в 
профсоюзной организации становится средство 
защиты трудовых прав и интересов. Также работа  ПК 
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. 


