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Отчет о работе профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

за период с «15» февраля 2017 года по «01» апреля 2018 года 

МБДОУ д/с №49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

Наша первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством и нормативными 

актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Работа профсоюзного комитета была направлена  на: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза, чтобы каждый 

чувствовал себя частью сплоченной организации. 

Приоритетным направлением в работе профсоюзной организации является 

выполнение коллективного договора. 

Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально – 

трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем. 

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. 

 Отраслевое соглашение по учреждениям образования Ставропольского края, 

на 2011 – 2013 годы. 

 Соглашение по учреждениям образования города Ставрополя на 2011 – 2013 

годы между Управлением образования администрации города Ставрополя и 

Ставропольской городской организацией профсоюзов работников народного 

образования и науки РФ. 

 

На учете в профорганизации состоит 57 члена профсоюза при численности 

работающих человек – 58, таким образом, охват профсоюзным членством 

составляет 98%. Педагогических работников – членов профсоюзной организации – 

29 человек, из которых 12 человек в возрасте до 35 лет. 



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

период в связи увольнением по собственному желанию 11 членов профсоюзной  

организации, принято в профсоюзную организацию МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ»  – 11 

человек. 

За истекший период было проведено 17 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. 

В 2017 году, 2 члена профсоюзной организации прошли курсы повышения 

квалификации по охране труда (зам. зав. по УВР – Сахацкая Л.Н., и 

уполномоченный по охране труда  - Солонинкина Е.В.).  Председатель профсоюзной 

организации МБДОУ д/с №49 «ФЕЯ» Солонинкина Е.В., приняла  участие в:  

 VIII заседание Ставропольской городской организации Профсоюза; 

 обучающем семинаре  по теме: «О задачах профсоюзных организаций в 

свете новых нормативных документов в образовании», «Бухгалтерский 

учѐт в профсоюзной организации. Теория и практика»; 

 обучающем семинаре – совещании председателей первичных 

профсоюзных организаций: проведение «Года охраны труда» в 

Ставропольской городской организации профсоюза. 

За это время 1 человек по направлению Ставропольской городской 

профсоюзной организации работников образования и науки РФ прошел курс 

лечения в Центре восстановительной медицины и реабилитации, 46 человек 

посетили драматический театр, 1 человек побывал в санатории «Знание», 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. 

 

 

Председатель первичной                                               Солонинкина Е.В. 

профсоюзной организации                                   

 

 

 

 


