
Отчѐт 

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

г. Ставрополя     за 2015 год 

 

На учете в профсоюзной организации  состоит 59 человек. 

На начало года был обновлен социальный паспорт учреждения. Ведется 

журнал протоколов заседаний профсоюзного комитета и общих собраний 

трудового коллектива. В  ДОУ, на паритетной основе, созданы комиссии по 

трудовым спорам, охране труда,  по регулированию социально – трудовых 

отношений.  

В течении этого года  на общих собраниях трудового коллектива были 

приняты: 

 Изменения и дополнения к Уставу МБДОУ д/с №49; 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение «О противодействии коррупции», Утверждение рабочей 

группы по борьбе с коррупцией 

В 2013 году был принят коллективный договор, который действует по 

2016 год. Профсоюзный комитет принимал активное участие в разработке 

коллективного договора, который был принят на собрании общего собрания 

трудового коллектива. Профсоюзный комитет осуществляет общественный 

контроль за соблюдением трудового законодательства: 

 Выполнение коллективного договора. 

 Осуществляет проверку правильного заполнения трудовых книжек и 

заключения трудовых договоров. 

 Участвует в согласовании графиков отпусков. 

 Осуществляет контроль за выдачей расчетных листков и документов 

подтверждающих их выдачу. 

 Участвует в разработке положений об оплате труда работников, о 

доплатах и надбавках выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, выплатах материальной помощи работникам. 

 Следит   за   соблюдением   норм   продолжительности  рабочего 

времени  работников,   не допускает привлечения сотрудников к 

выполнению работы, не входящей в круг их прямых обязанностей без 

их согласия. 

В 2014 году наш коллективный договор принял участие в городском 

смотре - конкурсе на лучшую организацию коллективно-договорной  работы 

среди некоммерческих организаций города Ставрополя, проводимом отделом 

труда комитета труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя и занял 1-е место.  

В работе с руководителем профсоюзному комитету всегда удается найти 

компромиссное решение. Заведующий МБДОУ Козлова Т.В. всегда идет 

навстречу трудовому коллективу при решении спорных вопросов и во всех 

выше стоящих инстанциях защищает права и интересы сотрудников.  Для 

решения трудовых споров, приказом заведующей, создана комиссия по 

социально трудовым спорам на паритетной основе.  



Профком доводит до сведения администрации, коллектива решения 
вышестоящих профсоюзных органов, по вопросам, связанным с трудовыми 
отношениями, а также об акциях  организуемых профсоюзом. 

По согласованию с профкомом в учреждении ежегодно разрабатывается 

план мероприятий по улучшению условий труда, план мероприятий по 

охране труда и технике безопасности, ведутся протоколы заседаний комиссии 

по охране труда.  Ведется журнал административно-общественного контроля.  

Члены комиссии прошли курсы повышения квалификации и обучения по 

охране труда. Гончарова К.В. – воспитатель и Рябущенко Е.И – помощник 

воспитателя,  прошли   краткосрочное обучение по ГО и защите от ЧС. 

В соответствии с разделом коллективного договора «Социальные 

гарантии, непосредственно связанные с трудовыми отношениями» 3 

сотрудникам ДОУ были предоставлены дополнительные дни отдыха 1 

сентября, имеющих детей идущих в первый класс и 1 сотруднику 25 мая, 

имеющему ребенка 11 класса.  

В соответствии с коллективным договором администрацией ДОУ и 

профсоюзной организацией  была оказана материальная помощь сотрудникам 

на похороны близких родственников – 2 человека, в связи с тяжелой 

болезнью – 1 человек,  юбилеем – 4 человека. 

4 человека по направлениям Ставропольской городской профсоюзной 

организации работников образования и науки РФ прошли курс лечения в 

Центре восстановительной медицины и реабилитации, 10 человек 

воспользовались льготными направлениями горкома профсоюза для 

посещения бассейна «Юность» с 20% скидкой, 25 человек посетили 

драматический театр.  Одному работнику Ставропольская городская 

профсоюзная организация работников образования и науки РФ помогла 

написать исковое заявление в суд и восстановить льготный стаж. 

По ходатайству первичной профсоюзной организации, за активную 

работу в первичной организации, к Дню учителя были награждены 

грамотами Ставропольской городской профсоюзной организации работников 

образования и науки РФ два члена профсоюзного комитета.  

Наша организация активно принимала участие в акциях проводимых 

Ставропольской городской профсоюзной организацией: первомайская 

демонстрация  и День Победы, акция «Память», открытие «Цветного 

фонтана», «Соберем каштаны» 

В детском саду хорошо налажена культурно – массовая работа. Хорошей 

традицией  у нас стало ежегодно  проводить  торжественные  праздничные  

мероприятия  ко «Дню  учителя»,  «8 марта», Новый год, спортивно – 

оздоровительное мероприятие «День здоровья», в которых принимают 

участие все сотрудники нашего коллектива. Доброй традицией стало 

приглашать на мероприятия ветеранов труда нашего детского сада. За счет 

профсоюзных средств детям членов профсоюза приобретены подарки к 

Новому году. 

 

Председатель первичной профсоюзной 

 организации МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ»                             И.В. Бойко  



 

 
 



 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 


