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УТВЕРЖДЕНО: 

 на заседании профкома №18 

от 13 января 2016г. 

     ____________ Л.А.  Щербакова 

  

 

  

ОТКРЫТЫЙ ОТЧЕТ  

о деятельности первичной профсоюзной организации   

МАДОУ « Детский сад комбинированного вида №17           

г. Алексеевка Белгородской области» 

за 2015 год 

 
 

Пусть крепнут содружества узы, 
Иными мы быть не должны! 

Дошкольное образование и профсоюзы -  

Основа единства страны! 



 
          

      В первичной профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №17 г. Алексеевка Белгородской области» на учёте 

состоит 62  члена профсоюза,  что составляет  100 % от общей численности 

штатных работников, из них: 58 – женщин, 4 –мужчины,  4 женщины 

находятся в   отпуске по уходу за ребенком.  Учёт членов Профсоюза 

осуществляется профсоюзным комитетом.  Ежемесячно перечисляются на 

счёт профсоюза членские взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза. Вся 

деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 

направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации.  

Основными документами, которые регулируют работу нашей 

профсоюзной организации, являются: 

 Устав профсоюза. 

 Коллективный договор, который был заключен между 

администрацией   и профкомом в декабре 2014 года.  

 Положение о первичной профсоюзной организации. 

За отчетный период было проведено 2 профсоюзных собрания: 

          1.   О совместной работе администрации ДОУ и профсоюзного 

комитета с молодёжью. 

         2.О состоянии охраны труда в ДОУ. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) В 2015г. было проведено 

10 заседаний профкома: 

- О выполнении соглашения по охране труда . 

- О согласовании графика отпусков . 

- Утверждение финансового отчёта за 2015г  и сметы  на 2016г. 

- О соблюдении трудового законодательства в ДОУ, в части заключения 

трудового договора. 

- О готовности ДОО к учебному году. 

- О возможном сокращении штата и численности обслуживающего и 

вспомогательного персонала. О даче мотивированного мнения. 

- О соблюдении графика отпусков. 

- О летнем отдыхе детей сотрудников ДОУ. 

- О состоянии профсоюзного членства. 



- О работе администрации и профкома по проведению аттестации 

педагогических работников в образовательном учреждении в 2014 – 

2015 учебном году. 

В 2015 году профком работал слаженно и ответственно, в тесном 

контакте с администрацией, на принципах 

социального партнерства. Объединяя наши 

усилия, мы создаем в  ДОУ комфортные 

условия для работы, творчества, успеха. Надо 

отдать должное и сказать, что администрация 

нашего  детского сада заинтересована в 

равных партнерских  отношениях в 

коллективе  и решает целый ряд социальных 

вопросов в интересах работающих. За год работы профсоюзной 

организации мотивированное мнение Профкома   учтено 

работодателем при: 

    Утверждении Положения об оплате труда работников; 

    Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

    Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

   Установлении режима рабочего  времени; 

    Утверждении графика отпусков  работников  ДОУ; 

    Комплектовании  групп; 

   Тарификации педагогических работников. 

 

Социальные  льготы и гарантии. 
  На 1 января 2016 года среднемесячная заработная плата     

педработников   ДОУ составляет 22666 рублей. В 2015году заработная плата 

работникам выплачивалась своевременно и в полном объеме в сроки, 

установленные коллективным договором. Установлены надбавки к ставкам 

заработной платы (должностным окладам) работников, награжденных 

ведомственными наградами, за счет средств стимулирования, что 

закрепляется в коллективном договоре  и другими локальными актами. 

Заработная плата выплачивается работникам  не реже чем каждые полмесяца 

в денежной форме на пластиковую карту. Днями выплаты заработной платы 

являются: 10 и 25 числа текущего месяца. При выплате заработной платы 

работнику вручается расчетный листок, с указанием: - составных частей 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период. 

Одним из важнейших направлений работы профкома по сохранению 

действующих социальных льгот и гарантий в отчетный период была защита 

прав педагогических работников. В 2015году работникам детского сада были 

предоставлены следующие меры социальной поддержки: 



- правом на первоочередной прием в дошкольные учреждения 

воспользовался 1 работник. 

- 4 работникам дошкольного учреждения проводилась компенсация 

платы за  содержание их детей в ДОУ в размере 50%. 

В соответствии с законодательством работникам ДОУ,  занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда, производится доплата 12% 

к окладу и  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 дней по результатам аттестации рабочих мест. 

Ежегодно сотрудники проходят медосмотр  за счёт средств 

работодателя.      В 2015 году  израсходовано на медосмотр 144975рублей.  

 

 

 

                        
 

 Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в её состав большего количества членов, явилась система 

информирования работников образовательного учреждения. На стенде 

«Профсоюзный вестник» размещалась необходимая профсоюзная 

информация, план работы, различные положения и инструкции, информации 

о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, 

сменные разделы, и т.д., а также информационные бюллетени от 

председателя Алексеевской территориальной организации Кладько Л.И. На 

профсоюзной странице сайта  детского сада   размещалась необходимая 

профсоюзная информация. Были выписаны газеты в 2015г. на первое и 

второе полугодие  «Мой профсоюз» и «Единство». Членами организационно-

массовой комиссии проводились обзоры статей из газет «Мой профсоюз»,     

« Единство».   

  Охрана труда – одна из приоритетных задач в  ДОУ, где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей.   Разработана техническая документация, 

осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В 

учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 



работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила 

эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных 

видов работ, а на первом этаже помещены стенды с правилами поведения 

при террористических актах, пожарах, и др. правила безопасности 

жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ 

между администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном 

договоре.  

С декабря 2014 года  педагогический коллектив является  

соисполнителем  Федерального инновационного проекта «Механизмы 

внедрения системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности 

образования (ДО – НОО – ООО)» (Приказ Министерства образования и 

науки РФ №1600 от 19.12.2014), а также детский сад является участником  

стажировочной муниципальной площадки по реализации ФГОС ДО. С 1 

января 2016 года  детский сад является участником проекта « Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО («Дошкольник Белогорья»). 

Хочется отметить активное участие педагогических  работников нашего 

детского сада в мероприятиях регионального и муниципального уровней: 

14  декабря 2015 года в городе Алексеевка проходили X Юбилейные 

Епархиальные Рождественские образовательные чтения  «ТРАДИЦИЯ И 

НОВАЦИИ: КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ».  Организатор Чтений 

— Алексеевское благочиние Валуйско-Алексеевской епархии Белгородской 

митрополии и управление образования администрации Алексеевского района 

и города Алексеевка Белгородской области. 

После молебна в Свято-Троицком храме и торжественного пленарного 

заседания в ДК «Солнечный»,  в рамках секции «Церковь и образование», на 

базе нашего детского сада состоялось заседание площадки  «Роль семьи, 

социума и детского сада в духовно-нравственном становлении 

дошкольника». 

В рамках реализации муниципального проекта «Резиденция Деда Мороза», 

педагоги детского сада № 17 совместно с коллегами из МБУ ДО «ДДТ»  и 

детского сада  № 2 провели 23 декабря 2015 года на площади у Главной ёлки 

театрализованную развлекательную программу «Тропа сказок» для 

воспитанников детских садов города.  

 В 2015 году в нашей территории проходил выездной пленум обкома 

профсоюза: «Правозащитная деятельность Алексеевской территориальной 

организации профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации» и по результатам проверки  по правозащитной 

работе наш детский сад №17 получил хорошую оценку были проверены: 



коллективный договор, трудовые договоры, трудовые книжки,  протоколы 

заседания профсоюзного комитета и другое. 

  Социальная деятельность. 

Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: 

 — социальное страхование; 

 — оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 — проведение культурно — массовых и спортивных мероприятий. 

На заседаниях  рассматривались вопросы распределение путёвок в 

санатории, детские лагеря.  Ежегодно дети работников  детского сада №17 

отдыхают в загородном лагере «Солнышко». Стоимость путевки для них 

составляет 10%. В 2015 году в лагере «Солнышко»  отдохнуло  2 ребенка.             

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с 

Положением о выделении материальной помощи. Коллектив разделяет 

радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может рассчитывать 

на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась после 

операций на лечение, в связи со смертью близких людей.  

Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Для 

этого оформлен стенд. Так же ежегодно поздравляем: мужчин – с Днем 

защитников Отечества, женщин с Международным женским днем 8 Марта, 

весь коллектив – с Новым годом,  неоднократно праздновали 

профессиональный праздник День дошкольного работника.  Ежегодно 

приобретаются подарки детям сотрудников  в 2015г. на сумму 7000р.  Кроме 

того, было  выделено 13000р. со  средств профсоюзной организации  на  

новогодний  корпаратив  для  сотрудников.  

 13  февраля 2015 года   состоялся юбилей нашего детского сада. Ему 

исполнилось - 30 лет!  Свою юбилейную праздничную программу для гостей 

показали дети и сотрудники  нашего детского сада. Они танцевали, пели, 

читали стихи про детский сад. Были приглашены бывшие работники 

детского сада и ветераны педагогического труда. 

                  



 

У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё 

множество задач. В перспективе – проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, 

развитии информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях. 

 

 

 

 


