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Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по 

защите социально-трудовых и профессиональных интересов членов 

профсоюза. На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает  21 человек.  Все сотрудники являются членами профсоюзной 

организации - это 100%. Основными документами, которые регламентируют 

работу нашей профсоюзной организации являются Устав Профсоюза и 

Положение о первичной профсоюзной организации. В соответствии с 

уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в количестве 5 

человек, который осуществлял руководство и текущую деятельность 

первичной профсоюзной организации.                                                                                               

Профсоюзным комитетом за 2021 год было проведено 12  заседаний, 

результаты которых запротоколированы: 

№ Тема заседаний Дата 

1. Утверждение плана работы ПО на новый учебный год. 

Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для  членов 

профсоюза 

Об организации проведения Дня  воспитателя 

Сентябрь 

2.  Об итогах проверки по ОТ и ТБ 

Осуществление контроля за правильностью ведения личных дел и трудовых книжек 

Оформление подписки на газету «Мой профсоюз» 

О выполнении мероприятий по охране труда и подготовки здания к осенне - зимнему 

периоду  

Октябрь  

3.  Об итогах проверки удержания профсоюзных взносов бухгалтерией учреждения 

О совместной работе ПК и администрации по соблюдению трудового 

законодательства 

Ноябрь 

4. Выполнение сметы доходов и расходов ППО 

Согласование графика отпусков 

Организация и проведение новогодних праздников 

Согласование графика круглосуточного дежурства в праздничные дни декабря- 

января 2020-2021 

О распределении стимулирующих надбавок. 

Декабрь 

5.  О совместной работе ПК и администрации по соблюдению трудового 

законодательства 

О выполнении предписаний Государственных контролирующих организаций 

Январь 

6. Осуществление контроля за правильностью ведения личных дел и трудовых книжек 

О состоянии профсоюзной документации 

Согласование графика круглосуточного дежурства в праздничные дни февраля 

Об организации и проведения праздников 23 февраля и 8 марта 

Февраль 

7. Проверка инструкций по ТБ и ОТ 

Об организации периодического медосмотра 

Март 

8. Об итогах проверки удержания профсоюзных взносов бухгалтерией учреждения 

Об организации и проведения   Дня Победы 

Апрель 

9. О выполнении решений заседаний ПК собраний 

О поощрении членов профсоюза 

Май 

10. Осуществление контроля, за своевременным начислением и выплатой отпускных Июнь 

11. Осуществление контроля, за своевременным начислением и выплатой отпускных 

О наличии медикаментов и перевязочных средств 

Июль 

12. О подготовки к новому учебному году. Утверждение графика работ, норм рабочего 

времени. 

Утверждение плана мероприятий по выполнению условий коллективного договора 

Август 



Также было проведено 3 собрания Первичной профсоюзной организации. 

№ Тема собрания. Дата Ответственный  

1. О правилах внутреннего трудового распорядка. 

Утверждение плана работы ПК на 2020-2021 уч. Год.                                         

О совместной работе администрации и ПК по выполнению 

условий коллективного договора 2018-2021 года. 

Январь  Заведующая 

МКДОУ № 62 

Председатель 

ПК 

2. О совместной работе администрации и профкома ОУ по охране 

труда и здоровья. 

Принятие соглашений по охране труда администрации и 

профкома на 2021 год. 

Июль  Заведующая 

МКДОУ № 62 

Председатель 

ПК 

3. Анализ работы ППО за 2021 год. 

О работе профсоюзного комитета и администрации по 

соблюдению Трудового кодекса РФ. 

О ходе выполнения соглашения по ОТ  

Утверждение графика отпусков 2021 г. 

Декабрь  Заведующая 

МКДОУ № 62 

Председатель 

ПК 

На внеочередном отчетно-выборном собрании Первичной профсоюзной 

организации МКДОУ д/с №62 «Звездочка» был выбран новый председатель 

профсоюзной организации – Ростовцева Светлана Витальевна, так как 

предыдущий председатель уволилась по собственному желанию. В этом году 

в нашу профсоюзную организацию вступило 2 новых члена, выбыло                      

4 человека.                                                                                                                         

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомится с информацией профсоюзной организации 

работников образования нашего района, профсоюзного комитета ДОУ, 

материалами периодической печати, поступившими документами.  В течение 

2021 года совместно с администрацией  детского сада комиссия по охране 

труда рассмотрела вопросы создания условий безопасного и достойного 

труда, была проведена внутренняя проверка - рейд по группам и другим 

помещениям   детского сада с целью анализа  состояния охраны  труда. 

Уполномоченными по охране труда профсоюзного комитета детского сада 

проводятся регулярные проверки  помещений детского сада, проводится 

инструктаж для всех членов профсоюзной организации.                                                                                                                           

Важным направлением деятельности профкома является культурно – 

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса. К 8 марта, ко Дню дошкольного работника и 

празднованию Нового года для членов профсоюза были организованы  

праздничные фуршеты. Традиционными стали поздравления с юбилеями. 

Для этого оформлен стенд и проводятся торжественные поздравления. Наши 

педагоги принимают активное участие в городских профсоюзных 

мероприятиях.                                                                                              

Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации 

проводится в соответствии с Уставом профсоюза. 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. По заявке перечисляются денежные 



средства со своего счета для проведения запланированных мероприятий. 

Были премированы в связи с 50-летием – Черноусова Елена Ивановна- 

воспитатель детского сада.                                                                                                                

В 2021 году закончился срок действия коллективного договора заключенного 

в 2018 году. Все разделы предусмотренные коллективным договором были 

выполнены. В отчетный период профком осуществлял работу по заключению 

нового Коллективного договора на 2021-2024год, в котором сохранены все 

льготы и гарантии.                                                                                                                                                               

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации за активное 

участие и помощь в работе профсоюзной организации, особенно отметить:                                                                                

Замесину Н.Л., Годовникову Е.И., Ростовцеву С.В, Труханову И.А.                                                            

Хочется сказать слова благодарности заведующей нашего ДОУ Шапкуновой 

Оксане Николаевне за социальное партнерство и понимание. Она всегда 

готова к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации, старается всегда помочь. С таким руководителем работается 

легко, продуктивно на благо коллектива, у нас одни цели и задачи, только во 

взаимном содействии можно достичь результатов.                                    

Особую благодарность хочется выразить членам Городской Организации 

Профсоюзов, в лице Редкозубовой Татьяны Петровны, Струковой Анне 

Ивановне за методическую и консультативную помощь. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  

Организации МКДОУ д/с № 62 «Звездочка» 

                                                                                   Ростовцева С.В. 

 


