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Ежегодный открытый (публичный) Отчет (доклад) 

о деятельности первичной профсоюзной организации муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 3 «Тополек» 

за 2018 год. 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

РФ является добровольным общественным объединением граждан, 

работающих в образовательных учреждениях.  

Первичная профсоюзная организация нашего детского сада состоит из 

55 человек. Из них временно неработающих 7 человек: в декретном отпуске -

1 человек, в отпуске по уходу за ребенком - 6 человек, количество 

неработающих пенсионеров - 2 человека. Работа над привлечением 

сотрудников вступления в профсоюзную организацию продолжается: 

участниками акции «Добро пожаловать в Профсоюз!» в 2018 году стали 3 

человекf. 

Основными целями Профсоюза являются представительство и защита 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза. Поэтому действующий коллективный договор ориентирован на 

достижение конкретных результатов по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения. 

За прошедший год четырежды вносились изменения в КД (в том числе 

о повышении размеров базовых окладов, дополнительных оплачиваемых 

дней к основному отпуску). Работает экспертная комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера, премирования и 

оказания материальной помощи. 

Члены профсоюзной организации МБДОУ д/с № 3 «Тополек» 

принимают активное участие в управлении образовательным 

учреждением: участвовали в комиссиях «Об установлении режима работы 

на 2018-2019 учебный год», «О создании комиссии по подготовке к новому 

учебному году», «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы», «О разработке правил внутреннего трудового 

распорядка в МБДОУ д/с № 3 «Тополек», «О проведении мероприятий 

внутреннего контроля» и т.д. 

Регулярно проводятся: 

 индивидуальные консультации по различным вопросам: «О 

ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске, 

продолжительностью в 56 дней, работающим с детьми с ОВЗ», «Оформление 

кредита КПК «Кредитно-сберегательного союза», «О получении 



материальной помощи», «Формы оздоровления для членов Профсоюза», 

«Получение налоговых вычетов» и другие.  

 ежегодно составляется социальный паспорт МБДОУ д/с № 3 

«Тополек». 

Ежегодно проводятся самостоятельные проверки по различным 

темам: «Проверка состояния учетных документов членов Профсоюза», 

«Удержание профсоюзных членских взносов», «Соблюдение трудового 

законодательства при заключении трудовых договоров и снесение записи в 

трудовые книжки», «Проверка состояния делопроизводства ППО МБДОУ д/с 

№ 3 «Тополек». 

Регулярно проводятся заседания профсоюзного комитета и 

профсоюзные собрания: «О внесении изменений в Коллективный договор», 

«Подведение итогов работы ППО», «Информация о выполнении КД», «О 

принятии в члены Общероссийского профсоюза образования и науки на 

профсоюзный учет в первичную организацию МБДОУ д/с № 3 «Тополек», 

«Об оказание материальной помощи», «Об участии в благотворительных 

акциях», «О поздравлении членов Профсоюза с различными праздниками» и 

другие. 

Ежегодно первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с №3 

«Тополек» ходатайствует перед управлением образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и президиумом 

Геленджикской городской территориальной организацией Общероссийского 

профсоюза о награждении членов профсоюза благодарностями в связи с 

празднованием Дня дошкольного работника за многолетний добросовестный 

труд, высокое профессиональное мастерство. В 2018 году были награждены 

Кургаева Н.В.- воспитатель, Ноздрина Н.А. - учитель-логопед, Савв А.С. - 

делопроизводитель, Манцигина Г.И. - повар. Колесник Ж.А. – помощник 

воспитателя, награждена благодарностью Главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

В коллективе создается благоприятный психологический климат, 

проводятся различные культурно-массовые мероприятия, поздравления с 

Днем рождения. На эти мероприятия приглашаются и Ветераны 

педагогического труда: «День дошкольного работника и День рождения 

Профсоюза», «Новый год», «День Победы» и другие мероприятия. В 2018 

году на эти цели было потрачено 6814 рублей. 

Для оздоровления членов Профсоюза ежегодно выделяется 

материальная помощь по программе «Оздоровление членов Профсоюза». 

За отчетный период самостоятельно прошли оздоровление 1 человек на 

общую сумму 5000 рублей. 

Получили материальную помощь в связи с трудным материальным 

положением 2 человека на общую сумму 6000 рублей. 



По ходатайству профсоюзного комитета перед администрацией 

детского сада оказана материальная помощь 1 члену Профсоюза на общую 

сумму 3500 рублей, из фонда оплаты труда ДОУ, согласно Положению об 

оказании материальной помощи МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 3 «Тополек».  

В связи с юбилейными датами получили выплаты 2 человека на 

общую сумму 6000 рублей.  

6 человек являются членами КПК «Кредитный союз работников 

образования Краснодарского края» (Ковалева С.С., Кабайлова О.Б., 

Лукманова А.Н., Рябова З.Д., Луткова А.Н., Зорина В.А.) 

В апреле 2018 года прошел Всемирный день охраны труда, под 

девизом «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В акции приняли 

участие 29 человек. 

Администрация МБДОУ д/с № 3 «Тополек» вместе с председателем 

ППО заботятся о повышении квалификации сотрудников, создают 

условия для широкого распространения и внедрения опыта лучших 

работников детского сада, педагоги активно участвуют в различных 

профессиональных и профсоюзных конкурсах: 

Коллектив детского сада принимает активное участие в различных акциях: 

«Я с тобой», «Георгиевская лента», «Сделай подарок сироте и себе к Пасхе» и 

др.  

На сайте УО разработана страница для информационного обеспечения 

работы нашей профсоюзной организации: http://topolekgel.ru/ 

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

профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, 

по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все наши работники 

были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном 

коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному 

росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профсоюзный 

комитет и администрация детского сада заинтересованы в создании хороших 

условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и 

уверенно. 

 

 

 

Председатель профсоюзной организации _______________Е.Н. Чеснокова 
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