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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ)

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕССЕ11ТУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Первичная Профсоюзная организация муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности но художественно -  
эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» г.Ессентуки

Публичный отчёт председателя первичной организации Нрофсоюпза 
МБДОУ детский сад №17 «Ромашка»

Шульман Алины Владимировны

Первичная организация Профсоюза МБДОУ №17 «Ромашка» города 
Ессентуки существует уже не первый год, и на 01 января 2021 года в 
профсоюзе состоит 28 человек. Создана эта организация целью повышения 
социальной защиты работников детского сада, которая защищает трудовые 
нрава работников, улучшает микроклимат в коллективе. В 2020 году в нашу 
Первичную профсоюзную организацию вступило 5 человек.

В 2020 году проведено 8 заседаний профкома. Тематика заседаний 
профкома была разнообразной и зависела от поступающих вопросов и 
заявлений, как от членов профсоюза, так и от вышестоящих инстанций.

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - 
это различные комиссии:

• но охране труда;
• ревизионная;
• по культурно-массовой работе.
Профком ДОУ проводит большую работу по сохранению 

профсоюзною членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Благодаря сотрудничеству профкома с администрацией детского сада, 

в нашем учреждении действуют социально-зрудовые гарантии для студентов 
- заочников, - им предоставляется учебный оплачиваемый отпуск для 
прохождения промежуточной аттестации и для сдачи итоговых
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государственных экзаменов, а так же Коллективным договором 
предусмотрено направление работников на курсы повышения квалификации 
с сохранением среднего заработка.

Мы так же принимаем участие в распределение учебной нагрузки, в 
тарификации, в решении вопросов установления компенсационных и 
стимулирующих выплат, в аттестации на соответствие занимаемой 
должности и заявленной квалификационной категории. Согласование 
графиков работы и отпусков, заключение соглашения но охране труда и 
отчеты работодателя по его выполнению, состояние травматизма и 
заболеваемости. • •

У профсоюзною комитета и его комиссий есть над чем работать. В 
перспективе -  новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 
организации культурно-массовой работы, по развитию информационной 
политики и социального партнерства на всех уровнях, постараться еще 
активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни ДОУ. 
Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения. соблюдение законности, повышение 
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 
целом

Работа первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад № 
17 «Ромашка» за отчётный период велась в соответствии с Коллективным 
договором. Уставом Профсоюза и Федерального закона о Профсоюзах, 
Трудового Кодекса, Отраслевого соглашения по организациям,
находящимся в ведении министерства образования и молодёжной политики 
Ставропольского края, а также плана работы ПК.

За данный период времени состав контрольно-ревизионной комиссии и 
культурно-массового сектора комитета изменился.

Культурно -  массовый сектор:

1. Белкина Елена Николаевна

2. Волосенко Ирина Петровна

3. Логачева Оксана Алексаедровна 

Уполномоченный но охране труда 

Ваганов Александр Андреевич 

Контрольно-ревизионная комиссия:

1. Касьяненко Ольга Анатольевна
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2. Гречкина Инна Михайловна

3. Луканина Надежда Юрьевна

1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и
нрав работников

Основным инструментом социального партнерства между 
работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 
договор, который регулирует; вопросы условий труда, организации отдыха, 
предоставления льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить 
рамки действующею трудового законодательства и улучшить условия груда 
и быта работников.

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 
коллектива и заведующего МБДОУ постановления вышестоящей 
профсоюзной организации.

В течение года с профкомом согласовывались приказы и 
распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 
МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» (нормы груда, оплата труда, работа в 
предпраздничные и праздничные дни. вопросы охраны труда, вопросы 
проведения аттестации и др.).

II. Организационная работа
За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 
соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 
информационная работа, охрана труда.

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 
социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая 
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.

Работа профсоюзной организации заключается в основном в 
представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, 
разработки и утверждении «Коллективного договора»

В течение года я как председатель профсоюзной организации 
участвовала в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 
выплат, премировании педагогов.

Производится регистрация документов (заявлений о вступлении, и
т.д.)

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.

Профком МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» проводит работу но 
сохранению профсоюзною членства и вовлечению в Профсоюз новых 
членов.
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III. Предложения но улучшению работы профсоюзною комитета
У профсоюзною комитета есть над чем работать. В перспективе -  

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 
культурно-массовой работы, по развитию информационной политики и 
социального партнерства на всех уровнях.

В последнее время в связи с различными изменениями в системе 
образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 
листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства.

Каждый член Первичной профсоюзной организации уже понимает, что 
единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному 
союзу по плечу решение важнейшей задачи -  сделать профессию педагога, 
работника детского сада -  престижной.

Нам предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться 
еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни 
коллектива. Главными направлениями в згой работе остаются: защита прав и 
интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 
целом.

7 окгября 2020 г. в Первичной профсоюзной организации МБДОУ 
детский сад № 17 «Ромашка» в рамках всемирного дня действий 
профсоюзов прошло собрание с единой повесткой дня: «За достойный труд». 
Собрание прошло в формате открытого профсоюзного урока, девиз которого: 
«Достойно трудится, зарабатывать, жигь! Не допускать сокращения рабочих 
мест!». Информация размещена на сайте.

Председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ д/с .N® 17 «Ромашках льман А.В.
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