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Отчетный доклад 

председателя профсоюзного комитета 

о работе профсоюзного комитета 

за период  2017-2018г. 

МАДОУ № 3 г. Горячий Ключ 

Середа Ульяна Владимировна 

16 апреля 2019года 

 

Организационная работа 

 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 3 

муниципального образования город Горячий Ключ (далее – Учреждение). 

В нашем Учреждении на сегодняшний день 89 работников являются 

членами Профсоюзной организации. Общий процент охвата профсоюзным 

членством составляет 100%. 

Профсоюзным комитетом проводилась работа по привлечению в 

Профсоюзную организацию работников Учреждения. Главным мотивирующим 

фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по защите 

социально-трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза. 

За отчетный период в профсоюз вступили 37 человек, и вышли из 

профсоюза 34 человек (по причине увольнения по собственному желанию), 2 

человека (по причине увольнения по сокращению штата). 

Большое значение в мотивации профсоюзного членства имеют 

информированность членов профсоюза, гласность, систематическая отчетность 

профсоюзных органов перед членами профсоюза о проделанной работе, об 

использовании профсоюзных денежных средств.  

Комитет первичной профсоюзной организации имеет следующий состав:  

1.Середа У.В. – председатель ПК 

2.Стаброва Е.В. – заместитель председателя ПК 

3.Рубис Г.М. – секретарь ПК 

4.Орлова Н.М. – председатель информационно-массовой комиссии: 

 Состав комиссии: 

- Саранина И.Ю.; 

- Морозова Д.И. 

          5. Горбенко Н.Б. – председатель культурно-массовой комиссии: 

  Состав комиссии: 

- Кучук В.А. 

- Николаева А.О. 

6. Науменко Е.А.– председатель комиссии по охране труда: 

   Состав комиссии: 

- Гавва В.В. 
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- Лащ Т.М. 

7.Нимененко Е.С. – председатель по защите прав профессиональных и 

социально-экономических интересов трудящихся 

 Состав комиссии: 

- Покутняя Е.В. 

- Маругина Л.Л. 

8. Брюханова Я.В. председатель ревизионной комиссии: 

- Жицкая-Базык О.С. 

- Можайская С.И. 

Комитет первичной профсоюзной организации созывался регулярно. На 

заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

- об утверждении планов работы, смет расходов; 

- о расходовании денежных средств на запланированные мероприятия; 

- о выделении материальной помощи работникам; 

- о выделении путевок 

- о согласовании нормативно-правовых актов; 

- о поощрении, награждении членов профсоюза;  

- о направлении на семинары; 

- о постановке и снятии с учета членов профсоюза; 

- о коллективных акциях. 

 

Работа по развитию социального партнерства 

 

Всю свою работу комитет первичной профсоюзной организации строит на 

принципах социального партнёрства и сотрудничества с администрацией 

Учреждения. 

Профком принимает активное участие в заключении и исполнении 

коллективного договора. 

В 2016 году был принят новый коллективный договор МАДОУ № 3 на 

2017-2019 гг., при работе над которым были соблюдены все положенные 

процедуры. В марте, сентябре и декабре 2018 года в него были внесены 

изменения. 

Коллективный договор МАДОУ  № 3 на 2017-2019гг. заключался на основе 

принципов: 

- социального партнерства, то есть на основе: 

- равноправия сторон; 

- уважения и учета интересов сторон; 

- заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 

- соблюдение сторонами законов РФ и иных нормативных правовых актов; 

- свободы выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

- реальностей обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- ответственности сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективныхдоговоров, соглашений. 
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Ранее заключенный коллективный договор на 2014-2016 гг., определял 

следующие дополнительные социальные льготы и гарантии работникам, которые 

предоставлял работодатель: 

1. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению работников: 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 5 дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и 

членам профкома – 1 день; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 дня. 

2. Материальную помощь работникам Организации: 

- в связи со смертью близких родственников; 

- ушедшим на пенсию. 

3. Выплата премии юбилярам, участникам  городских и краевых 

мероприятий, за организацию и проведения культурно-массовых мероприятий. 

          Коллективный договор и  соглашение по охране труда выполнены 

полностью за отчетный период: 

- медосмотр прошли все  сотрудники ДОУ, согласно графика и заключенных 

договоров на сумму  776 000 руб., на одного человека – 4900 руб.  

- приобретена спецодежда на 12000 руб.  

-поздравление женщин, сотрудников членов профсоюза  с Международным 

женским днём 8 Марта (итого 7 тыс. руб.).  

- поздравление работников с днем дошкольного работника (6 тыс. руб.) 

- новогодние подарки членам профсоюза (36 тыс. руб.) 

- в фойе произведен ремонт пола, замена линолеума на кафель, ремонт 

прачечной, ремонт туалетных комнат в группах «Аленушка» , ГКП и «Гномик», 

замена ветхих оконных блоков в группах «Шуршунчик», «Белочка»,, 

«Чебурашка», «Лисичка», ремонт моечных в группах «Дружные ребята», 

«Пчелка», «Светлячок», ремонт веранды группы «Колокольчик».  

- приобретены  сплитсистемы в медицинский кабинет, на склад пищевой 

продукции, в кабинет заведующей.  

- торжественные проводы на заслуженный отдых (пенсия по возрасту) 

Беляевской Ирины Николаевны и выдана премия в размере 5000 руб.  

- поздравления сотрудников,  членов профсоюза Четверик И.Н. с 60-летним 

юбилеем – 500 руб. и Беляевскую И.Н. с 65-летним юбилеем-1000 руб, Жмыря 

А.Д.  65 лет  – 1000 руб., Милютина Т.Ф. 65 лет -  1000 руб., Маругина Л.Л. – 50 

лет – 1000 руб., Попова О.В. – 50 лет – 1000 руб., Кузнецова О.А. – 55 лет – 1000 

руб.  (итого 6500 руб.)  

- Рубис Г.М., Жицкая –Базык О.С. получили  путевки  в санаторий «Рассвет» в за 

участие и победу в краевом конкурсе коллективных договоров. 

- проводится ежегодный выезд сотрудников на побережье Черного моря с целью 

оздоровления сотрудников и в связи с окончанием учебного года.  
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- 25 человек, членов профсоюза,  прошли  квест « Охрана труда: молодые 

работники особенно уязвимы», приуроченный к Международному Дню охраны 

труда.  

- 43 человека  приняли участие в интернет-акции «Скажем –ДА! Охране труда».   

- 16 человек, членов профсоюза,  1 мая участвовали в демонстрации, 

направленную на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов 

трудящихся.  

- Поздравление педагогических ветеранов труда с «Днём Победы» 9 мая и 

вручение подарков,  сделанных детьми.  

- Приказом правительства РФ установлен МРОТ 3 ед.63:  с 1 мая сотрудникам, 

которые получают ниже прожиточного минимума,  была установлена доплата  

внутренним приказом заведующей МАДОУ№3.  

- Ежегодно проводятся  субботники с активным участием членов  профсоюза.  

- осуществлялась  специальная   оценка условий труда: все  рабочие  места 

аттестованы. За отчетный период на эти нужды потрачено 7000 руб. 

- ежемесячно  профсоюзным комитетом осуществляется поздравление 

именинников  и юбиляров с вручением памятных поздравительных открыток 

 В рамках празднования нового года, Дня защитника Отечества 23 февраля, 

Международного женского дня 8 марта, День дошкольного работника, Новый 

год, Квест-игра «Охране труда: молодые работники особенно уязвимы» были 

организованы культурно-досуговые и массовые мероприятия для сотрудников и 

детей, где помимо культурной программы совместными с администрацией 

усилиями были приобретены подарки для каждого члена коллектива.  

 

Работа по реализации основных прав членов Профсоюза 

 

Профком следит за своевременной выплатой заработной платы и за 

соблюдением нормальных условий труда на рабочих местах. В основном по этим 

вопросам достигается взаимопонимание с работодателями.   

Профсоюз принимает участие в аттестации работников, согласовывает 

план отпусков, увольнение членов профсоюза и в других вопросах трудовых 

отношений, оказывает юридическую помощь.  

 

Работа по улучшению условий труда, охране труда 

 

Профсоюзным комитетом за отчетный период проделана работа по 

улучшению условий труда, охране труда. Пополняется материально-техническая 

база, улучшаются условия и безопасность труда и экологии, отсутствуют случаи 

травматизма в коллективе. 

Основными направлениями и приоритетами в деятельности профсоюзной 

организации работников в 2017-2018 годах явились: 

- повышение эффективности профсоюзного контроля в области защиты  

прав членов профсоюза на безопасные условия труда и здоровья; 

- организация и проведение обучения по охране труда; 

- содействие в проведении специальной оценки условий труда; 
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- 2 место в краевом конкурсе  уполномоченный по охране труда. 

В рамках Всемирных  дней  «За достойный труд» в  2017, 2018 годах мы 

принимали активное участие в акциях, главным требованием были: 

- достойная зарплата работникам образования; 

- занятость населения.  

 

По итогам этих мероприятий в Краснодарском  крае  было заключено 

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском 

крае на период 2018-2020 годы, устанавливающее минимальную заработную 

плату для работников. 

 

Работа с молодежью 

 

В настоящее время 29 человек моложе 35 лет входят в профсоюз, что 

составляет 32 % от общего состава членов профсоюза. Особенно ряды молодежи 

пополнились в последнее время, благодаря чему выросла активность в работе 

профкома.  

 

Работа с профсоюзным активом 

 

Все члены профкома активно участвуют в работе профсоюзной 

организации.  

Прекрасно готовят материалы в современной форме о работе нашего 

профсоюза  Стаброва Е.В., Михуля Н.Н., а так же принимают активное участие в 

профсоюзных мероприятиях. 

В 2017-2018 годах профсоюзная организация приняла участие в конкурсе 

«Лучший коллективный договор», за который получила путевки в санаторий 

«Рассвет» г.Геленджик ( 2017г.- Жицкая-Базык О.С., 2018 г. Рубис Г.М.).  

В 2019 году профсоюзная организация приняла участие в конкурсе 

«Уполномоченный по охране труда 2017-2018 г.» , за который получим путевку в 

санаторий «Рассвет» г.Геленджик 

 

Информационная работа 

 

С целью информированности членов профсоюза на сайте Учреждения 

функционирует страница «Наш профсоюз», на которой размещено: 

- Положение о первичной профсоюзной организации; 

- состав комитета первичной профсоюзной организации; 

- План работы первичной профсоюзной организации; 

- информационный сборник «Материалы проведения отчетов и выборов в 

Первичных профсоюзных организациях»; 

 - фото отчеты о проведении культурно-массовых мероприятий. 

В фойе Организации оформлен стенд с необходимой информацией о 

Профсоюзной деятельности. 
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В ходе проведения собраний профсоюзная организация освещает решения 

заседания профкома, итогов выполнения мероприятий, доводит до членов 

профсоюза информацию по правовым, юридическим вопросам. 

 

Финансовая работа 

 

Средства профсоюзной организации формируются за счет профсоюзных 

взносов. 

Все документы ведутся в соответствии с необходимыми требованиями, 

предъявляемымик финансовым документам. Все средства израсходованы в 

соответствии со статьями,указанными в смете профсоюзного комитета, а именно 

на культурно-досуговую и массовую работу. 

Перечисления профсоюзных взносов производятся бухгалтерией 

администрации в требуемые сроки. Нарушения не имеются. 

 

Отчетный период для нашей профсоюзной организации был 

плодотворным и результативным. Однако остались еще нерешенные 

проблемы. Остается низкой заработная плата работников. Оздоровлению 

сотрудников уделялось большое внимание, но не все работники смогли 

отдохнуть по санаторно-курортным путевкам (курсовкам).  

Спасибо за внимание! 


