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           Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты 

работников детского сада, которая живет заботами и проблемами учреждения, 

защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые права и интересы 

работников. Вся работа профсоюзного комитета строиться на уставе профсоюза и 

положением о ППО. Главными направлениями  работы остаются: защита прав и 

интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности 

за результаты своего личного труда. 

      Сотрудниками МКДОУ д/с № 62 «Звёздочка» на 31.12.2019 г.  являются 22 человека. 

Все сотрудники ДОУ являются членами профсоюзной организации, что на протяжении 

всего времени позволяет сохранять 100% членство в профсоюзе. На протяжении всего 

2019 г. 100% профсоюзное членство сотрудников остается стабильным. В течении года 

были приняты на работу 5 человек. Все они стали членами ППО. 1 сотрудник переводом 

ушёл в другой детский сад, где  продолжает свою трудовую деятельность, а так же 

остается членом профсоюза, но другой ППО. 

     За отчетный период профсоюзным комитетом были проведены 8 заседаний, где были  

согласованны  проекты ЛНА: 

- положения о контактном управляющем на осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд; 

- правила о конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- положение о комиссии по трудовым спорам; 

- изменения к Положению об оплате труда (педработников) работников МКДОУ № 62; 

- изменение в положение об оплате труда работников МКДОУ № 62; 

-положение о порядке доступа педагогических работников к информационно- 

телекоммуникативным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в МКДОУ № 62. 

    Так же в течение 2019 года ППО в ДОУ  участвовала в: 

- оказании юридической, консультационной помощи членам Профсоюза; 

- в составлении ежегодных статистических отчетов; 

- в ведении профсоюзной документации и странички профсоюзной организации на сайте 

МКДОУ детского сада № 62 «Звездочка»; 

- в проверки исчислений членских профсоюзных взносов, своевременного и полного их 

перечисления. 

    ППО МКДОУ № 62 приняла  участие в городских и региональных мероприятиях: 

- в первомайской демонстрации; 

- в параде дня Победы; 

- спартакиада 2019; 

- муниципальный этап «Воспитатель года- 2019»; 

- участие в отчётно-выборном собрании гимназии № 2; 

- выступление на отчётно-выборном собрании ТО профсоюза работников науки и 

образования МГО; 

- поющий детский сад-2019г. 

       Профкомом были организованы: 

- отчетно-выборное собрание МКДОУ детский сад № 62 «Звёздочка»; 

- проведение праздничного мероприятия посвященного 8 марта; 

- регистрация в  единой базе «Цифровой профсоюз»  АИС; 

- проведение Новогоднего огонька; 

- поздравление именинников в течение года; 

- выдача проф. билетов нового образца. 

     На августовской конференции 2019г. председатель ППО МКДОУ детского сада № 62 

«Звёздочка» Манукян М.С.  была удостоена Почётной грамотой от  Профсоюза 



Работников Народного Образования и Науки Российской Федерации   (Общероссийский 

Профсоюз Образования) Ставропольской Краевой Организации. 

 

   

          Часть разделов предусмотренные коллективным договором 2018-2021гг., были 

выполнены.   За отчетный период были обновлены  все необходимые инструкции по 

охране труда, на каждую должность в соответствие со штатным расписанием. 

Профкомом осуществлял контроль за соблюдением прохождения медицинских осмотров 

сотрудников за счет средств, выделяемых управлением образования. Сотрудники  

проходят необходимую вакцинацию в рамках национального календаря 

профилактических прививок. 

       В течение отчетного периода реализованы план мероприятий  Соглашения по охране 

труда, заключенного между администрацией и трудовым коллективом МКДОУ детского 

сада № 62 «Звёздочка». 
            В МКДОУ детском саду № 62 «Звёздочка» создаются условия для 

профессионального роста педагогического состава. За отчетный период педагогический 

состав в лице 4 человек прошол курсы повышения квалификации «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности в 

условиях реализации ФГОС ДО и с  учётом требований профстандарта педагога». 

Ответственный по охране труда ДОУ прошла обучение по программе «Практика 

применения законодательства по охране труда». 

   Все педагоги ДОУ  прошли обучение на авторском семинаре «Художественное 

развитие детей раннего и дошкольного возраста в современной образовательной среде» 

И.А. Лыковой. 

3 педагога приняли участие во всероссийском педагогическом конкурсе 

«Педагогические секреты», а так же все педагоги ДОУ стали участниками 5 

Всероссийской научно- практической интернет- конференции «Качество современного 

образования: традиции, инновации, опыт реализации». 

  На базе МКДОУ детского сада № 62 «Звёздочка» в 2019 г. был проведен семинар 

«Финансовая грамотность в дошкольном образовании. Современные подходы и 

реализация экономического воспитания в дошкольных учреждениях Минераловодского 

городского округа» и Методическое объединение воспитателей старшего дошкольного 

возраста по теме «Инновационные технологии экологического образования 

 дошкольников». 

Старший воспитатель М.С. Манукян приняла участие в Методическом объединение 

учителей начальной школы,  представив опыт работы по теме «Пути преемственности 

между ДОУ  и детским садом». 

       За отчетный период ТО Общероссийского Профсоюза образования в 

Минераловодском городском округе была проведена плановая проверка первичной 

профсоюзной  организации по приёмке к новому учебному году. Проверка прошла 

успешно. 

      Информирование членов профсоюза осуществляется через профсоюзный  стенд, 

выступления на собраниях.  Так же на сайте  МКДОУ детского сада № 62 «Звёздочка» 

функционирует профсоюзная страничка, где интересующиеся могут получить 

необходимую информацию о жизни членов профсоюза МКДОУ, их проблемах, 

достижениях и успехах.  

       Ежемесячно осуществляется безналичный сбор взносов с перечислением их на счет 

Ставропольской городской организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, что выполнялось в полном соответствии с положением коллективного 

договора. 

         Хочется отметить успешное социальное партнёрство с заведующей детским садом 

Шапкуновой Оксаной Николаевной.  Она всегда готова к диалогу, уважительно 

относится к предложениям профсоюзной организации, оказывает помощь. Так же 

необходимо отметить активных членов профкома Труханову Ирину Александровну,  



членов профсоюза Федорову Анжелику Валерьевну, Осетрову Аллу Владимировну за 

серьезное отношение и ответственность. 

        Девиз профсоюзов «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный комитет 

ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, поднятию имиджа.  Мы хотим, 

чтобы все работники: и администрация, и воспитатели, и младший персонал - были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и 

огорчался вместе с ними. 

 

 

Председатель ППО  МКДОУ № 62                         М.С. Манукян 


