
                                            Отчет 
 о деятельности первичной профсоюзной организации ДОУ №2  
                                                за 2014-16гг. 
  
          Первичная профсоюзная организация действует с момента создания 

учреждения и основной функцией ее были и остаются – защита  социально-
экономических, профессиональных и законодательных прав и интересов 

работников.  
         В настоящее время  в нашей организации насчитывает 47 членов 

Профсоюза. 
 В своей деятельности первичная профсоюзная организация 

руководствуется Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, Положением о первичной профсоюзной организации. 

 Организация работы первичной профсоюзной организации 

осуществляется по всем направлениям работы, определенной 

законодательством РФ: «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «Трудового кодекса РФ», Уставом Профсоюза и направлена 

на обеспечение стабильной и эффективной работы нашего коллектива.      
Основным локальным документом, регулирующим взаимоотношения 

профсоюзной организации и администрации,  является коллективный 

договор. Он устанавливает меры по защите социально-трудовых прав и 

дополнительные социально-экономические, правовые и профессиональные 

гарантии и льготы для работников. Ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.  

 Профсоюзный комитет работает по следующим направлениям: 
 -  организационно-массовая  и информационная работа; 
 -  охране труда, социальное страхование; 
 -  социально-трудовые проблемы; 
 -  культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа; 
 -  работа с молодежью; 
 -  жилищно-бытовые и пенсионные вопросы; 
 Председатель и члены профсоюзного комитета получают необходимую 
методическую помощь от районной организации Профсоюза. Имеется 

кадровый резерв на должность председателя профсоюзного комитета  

 Члены профсоюзной организации входят в состав рабочих групп по 

подготовке локальных нормативно-правовых актов, программ, концепций, 

относящихся к сфере трудовых и социально-экономических отношений в 

учреждении. Профсоюзная организация совместно с администрацией 

определяют распорядок работы образовательного учреждения, 

разрабатывают и утверждают правила внутреннего трудового распорядка.  



 Профсоюзный комитет имеет полную информацию кадрового 

обеспечения учреждения; уровня оплаты труда каждой категории 

работников; экономическое положение членов организации; социальный 

статус работников; возрастной состав членов организации; образовательный 

уровень; состав семьи; социально-бытовые условия работников. 
 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ТРУДОВЫХ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, ПРАВОВАЯ  

ПОМОЩЬ – главенствующее направление в работе профкома. 
 Председатель  профсоюзной организации является членом тарификационной 

и аттестационной комиссии. В ДОУ своевременно проводится аттестация 

педагогических кадров, за отчетный период 7 педагогов аттестовались на 

первую квалификационную категорию, 2 педагога имеют высшую.  
  Тарификация  сотрудников проводится ежегодно по состоянию на 1 

сентября, согласуется  с профкомом. 
 Разработаны и действуют,  согласованные с профсоюзным комитетом: 
 - Положение  об оплате труда работников; 
 - Положение о надбавках, доплатах, премировании; 
Эти локальные документы являются неотъемлемой частью Коллективного 

договора. 
Каждый сотрудник имеет полную информацию о своей заработной 

плате, т.к. все получают расчетный листок по начислениям за отработанный 

месяц. На данном этапе существования учреждения, задержки выплаты 

заработной платы, отпускных - нет. Заработная плата в соответствии с 

Коллективным договором выдается два раза в месяц (6 и 20 числа каждого 

месяца). 
 При принятии постановлений Правительством  РФ об индексации 

заработной платы, в учреждении производится своевременно перерасчет 

уровня оплаты труда.  
Распределение средств,  стимулирующего характера производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 
 Своевременно и в полном объеме ежемесячно перечисляются средства 

во все государственные фонды: пенсионный, социального страхования, 

медицинский. 
          Профсоюзный комитет 1 раз в год проводит проверку  трудовых 

книжек. Следует отметить, каждый сотрудник (по мере внесения записей в 

трудовую книжку) знакомится под роспись с записями в ней. 
 Прием и увольнение работников осуществляется администрацией 

учреждения в полном соответствии с Трудовым кодексом РФ. 
 При приеме на работу с работником заключается бессрочный трудовой 

договор. Работника под роспись знакомят при приеме на работу с Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, Коллективным договором и приложениями к нему, 

проводятся инструктажи по охране труда.  



              Вопросы принятия и совершенствования нормативных правовых 

актов, затрагивающих права и интересы работников системы образования 

края, находятся в поле постоянного внимания краевой организации 

Профсоюза.  
Так, по требованию комитета краевой организации Профсоюза принято 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

07.10.2015 г. № 951 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.05.2011 г.№ 475"О 

предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Краснодарского 

края, по оплате жилых помещений, отопления и освещения", 

предусматривающее выплату компенсации потребления услуг по отоплению 

по показателям соответствующих приборов учета, а в случае их отсутствия – 
по нормативам потребления коммунальных услуг, утвержденным  в 

соответствии с законодательством РФ. 
Благодаря выходу в свет этого постановления педагоги  получают 

компенсацию по оплате коммунальных услуг за отопление в полном объёме с 

перерасчётом за 2013 и 2014 годы.  

Профсоюзный комитет взаимодействует с  уполномоченным по охране 

труда.  В ДОУ проводится: 

 Обучение,   по охране труда;  
 инструктаж по охране жизни и здоровья детей; 

 проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарно-
техническому минимуму; 

 проверка состояния теплового и светового режимов в группах  и 

других помещениях ДОУ.  
 Инструктаж по электробезопасности; 

Работа в данном направлении строится на организации общественного 

контроля  за  соблюдением законодательства по охране труда; выполнения 

пунктов Соглашения между администрацией и профкомом на проведение 

мероприятий по охране труда; оборудования на соответствие их нормам и 

правилам техники безопасности; аттестации рабочих мест. 

В ДОУ  аттестованы 100% рабочих мест. 

Между администрацией и профсоюзной организацией ежегодно  заключается 

Соглашение по охране труда. Ход его выполнения рассматривается на 

заседаниях профкома  2 раза в год.  

На охрану труда выделяются финансовые средства: 



в 2015-2016 учебном году –  _____ рублей; 
   2016-2017 учебном году – ______  рублей:. 
 Средства на охрану труда расходуются на приобретение  нормативно-

правовой литературы, мелкий и косметический ремонт здания, приобретение 

огнетушителей,  средств индивидуальной защиты. 
 
        В коллективе 4 молодых педагога. В соответствии с  Коллективным 

договором им предусмотрена доплата в размере ___ % к ставке заработной 

платы. У молодых педагогов есть возможность профессионального роста. 

Они имеют своих наставников и повышают свои профессиональные знания 

на  открытых занятиях опытных педагогов, посещают мастер-классы.  
 В коллективе  один студент-заочник. Для нее созданы условия для 

сдачи сессий, она так же в соответствии с Коллективным договором получает 

доплату за обучение. 
 
          В коллективе 11 работающих пенсионеров.   
 Профсоюзный комитет поддерживает связь с неработающими 

пенсионерами ДОУ. Поздравляем с праздниками, оказываем моральную 

поддержку, приглашаем на культурно-массовые мероприятия, проводимые в 

ДОУ. 
 
 Ежегодно все сотрудники бесплатно проходят медицинский осмотр, в 

2016 году на это выделено ___ руб. Ежегодно проводится вакцинация 

работников. В период эпидемий гриппа проводится кварцевание групп и 

общих помещений. 
  
 С 2014г. получили санаторно-курортное лечение __ членов Профсоюза.   
  
 В этом году мы продлили действие  Коллективного договора  до января 

2020года.  Коллективный договор является не только правовым актом, 

регулирующим трудовые и социально-экономические, профессиональные 

отношения между работниками и работодателем, но и актом социального 

партнерства. 
 Ход выполнения Коллективного договора рассматривается не реже 2 

раз в год на заседаниях профсоюзного комитета. 
 Истинное социальное партнерство может иметь место только тогда, 

когда к этому стремится не только профсоюзный комитет, но и 

администрация учреждения, только там, где заведующий в профсоюзной 

организации видит своего соратника, делового партнера. 
Наша заведующая  конструктивно подходит к  партнерским 

взаимоотношениям, оказывает содействие в работе профсоюзной 

организации. 
 В соответствии с Коллективным договором, ежемесячно 

перечисляются безналичным путем на счет Калининской районной 

территориальной организации Профсоюза профсоюзные взносы в полном 



объеме, своевременно. Средства, поступившие в райсовет Профсоюза, 

отражаются в карточке первичной профсоюзной организации ДОУ и 

расходуются по решению профсоюзного комитета на информационную 

работу, организационную работу первичной организации, на проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, на бесплатные путевки для 

победителей профессиональных конкурсов, на оказание материальной 

помощи членам Профсоюза. 
 Информационное обеспечение членов Профсоюза о деятельности  

профсоюзных органов всех уровней осуществляется через профсоюзный 

уголок. 
в котором помещаются:  
постановления ЦК отраслевого Профсоюза, ФНПР, Крайсовпрофа, 

краевого, районного комитетов Профсоюза; 
               доводятся до членов Профсоюза информация о проводимых акциях  
      и их итогах; 
      освещается работа профсоюзного комитета; 
      даются разъяснения по новым нормативным документам; 
      чествуются именинники и юбиляры и т.д. 

  
               Профсоюзная организация всегда активно принимает участие во 

всех акциях  Профсоюза. 
 
 

 
 


