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Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 17 г. 

Йошкар-Олы «Ивушка» является организацией работников народного 

образования и науки РФ и структурным звеном Йошкар - Олинской городской 

организации Профсоюза.   

Миссия профсоюзного комитета – делать жизнь сотрудников – членов ППО 

лучше. 

Основные задачи нашей организации: 

• защита социальных прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза 

• общественный контроль за соблюдением Правил внутреннего трудового 

распорядка, законодательства о труде и охране труда 

• укрепление здоровья членов профсоюза 

• сплочение трудового коллектива детского сада, создание комфортной 

атмосферы для работы всех и каждого. 

Краткая характеристика организации Профсоюза 

 В своей деятельности профсоюзная организация детского сада 

руководствуется Уставом Профсоюза, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ и 

Республики Марий Эл, нормативными актами, а также положением о первичной 

профсоюзной организации дошкольного образовательного учреждения.  

На сегодняшний день всего работающих - 48 человек (без совместителей). Из них 

в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет – 2 человека (член Профсоюза -1 

человек), отпуск по уходу за ребенком  до 3-х лет – 2 человека (член Профсоюза – 

2 человека). Членами профсоюза являются - 20 человек, что составляет 42 %. 
 

Количественный анализ принадлежности к профессиональным группам 

 

 Категории работников  Количество человек Члены профсоюза 

Всего:  48 человек (100%) 20 человек(100%) 

Административно-управленческий 

персонал  

3 человека (10 %) 1 человек (5%) 

Педагогические работники 22 человек (46%) 12 человек (60%) 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

21 человек  (44%) 7 человек (35%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Количество работающих сотрудников, имеющих награды 
 

«Почетный работник образования» 

(Отличник народного просвещения) 

4 человека 

Отраслевые и государственные награды 10 человек 

Звание «Ветеран труда» 7 человек 
 

 

Динамика профсоюзного членства  

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база 

данных, которая постоянно обновляется. Проводиться  сверка членов профсоюза 

два раза в год (сентябрь и январь). 
 

Выбыло Принято 

2 человека (причина - увольнение) 2 человека 

 

Деятельность комитета 

Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. 

Вся работа проводилась в соответствии с годовой циклограммой профсоюзного 

комитета МБДОУ «Детский сад № 17 г. Йошкар-Олы «Ивушка», базировалась на 

основных принципах Положения о первичной профсоюзной организации. 

Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является 

профком. 

18% 

23% 59% 

Профессиональный  уровень работников 

нет квалификационной 

категории 

первая квалификационная 

категория 

высшая квалификационная 

категория 



 

 

 
 

Для обеспечения эффективной работы, в детском саду созданы постоянные 

комиссии, в которых определены их полномочия и порядок работы. Члены 

профсоюзной организации включены в состав таких комиссий  как:  
 

 
 

Работа ведётся согласно годовому плану, утверждённому на заседании 

профсоюзного комитета. В 2017 году проведено 15 заседаний профкома, тематика 

заседаний была разнообразной и зависела от поступающих вопросов и заявлений. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком принимает участие в согласовании нормативных и 

локальных документов, распределение фонда стимулирования, обобщения 

передового педагогического опыта. Члены профкома входят в состав всех 

комиссий.  

На контроле профкома находится состояние личных дел и ведение трудовых 

книжек сотрудников, наличие трудовых договоров и дополнительных соглашений 

к ним.  

В течение отчетного периода жалоб, трудовых споров не было, и 

необходимости обращения в Комиссию по трудовым спорам у сотрудников не 

возникало. 

 

Председатель ПК 

Волкова Раузалия Нурисламовна 

Юдина 

 Галина 
Ивановна  

Романова 
Лариса 

Вячеславовна  

Воронцова 
Наталья 

Владимировна  

Одинцова 
Лилия 

 Вячеславовна 

Культурно-массовая 
комиссия  

Комиссия по 
охране труда  

Комиссия по регулированию 
трудовых отношений  

Ревизионная 
комиссия 



 

 

Краткие результаты уставной деятельности 

Общественный контроль соблюдения трудового законодательства 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение 

вопросов техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая 

документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется 

температурный, световой режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В 

учреждении заведены журналы административно-общественного контроля по ОТ, 

проводятся инструктажи с работниками ДОУ. Созданы уголки по технике 

безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при 

выполнении отдельных видов работ. На первом этаже детского сада помещен 

стенд с правилами поведения при террористических актах. Ежегодно заключается 

соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое 

закрепляется в коллективном договоре. По итогам календарного года 

отслеживается выполнение пунктов соглашения, которое доводится до членов 

коллектива на общих собраниях. 

По всем проверкам были составлены акты. Нарушений обнаружено не 

было.  

В 2017 году несчастных случаев в ДОУ на рабочем месте зафиксировано не 

было. 

Информационная работа 

Сегодня, одним из важнейших направлений работы профсоюзной 

организации ДОУ является оперативное информирование о своей деятельности, 

т.е. информационная работа.  

Профком проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюзной организации через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности используются: 

 
 

Адрес сайта детского сада: раздел «Профсоюзная жизнь» 

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou17/default.aspx 

информационный стенд 
профкома 

информационный стенд по 
Охране труда в ДОУ  

сайт детского сада раздел 
«Профсоюзная жизнь»  

http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou17/default.aspx


 

 

Остаются традиционными способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, информирование на 

совещаниях, собрания. Проводятся устные консультации членов профсоюза по 

интересующим вопросам. У профсоюзного комитета установлена электронная 

связь с Йошкар - Олинской городской организацией Общероссийского 

Профсоюза образования.  

Организация отдыха и оздоровления работников и их детей 

К сожалению, профсоюзная организация не обладает достаточными 

средствами, чтобы удовлетворить потребности своих членов в отдыхе и лечении. 

Однако мы оказываем материальную помощь тем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию, кто вынужден был потратить деньги на лечение, либо 

нуждается в деньгах на лечение, кто потерял близких людей, у кого родился 

ребенок, юбилярам и в других случаях. В детском саду отлажена система выплаты 

денежных вознаграждений, материального поощрения, а также оказания 

единовременной материальной помощи.  

Важным направлением в деятельности профсоюзного комитета  является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса.  

Сотрудники детского сада постоянно принимают активное участие в 

мероприятиях. 
 

 
 

Традиционно прошли встречи коллектива по праздникам: День дошкольного 

работника, 8 Марта, Новый год. Постоянно отслеживаются дни рождения и 

наиболее значимые даты в жизни сотрудников. 

Общие выводы по работе за год 

Планируя работу, особое внимание уделяется созданию профсоюзного 

информационного пространства. Информацию, исходящую от вышестоящих 

организаций, мы стараемся донести до каждого члена профсоюза. Сегодня люди 

нуждаются в сильном профсоюзе, готовом защитить их интересы на деле, 

бороться за достойную заработную плату. А это возможно только при умении 

договариваться, слушать и слышать друг друга, уважительно относиться к 

мнению партнёров. 

Считаю, что профсоюзный комитет работал удовлетворительно в отчетный 

период.  

 

Председатель профсоюзной организации ___________  /Р.Н.Волкова/ 

Лично-командное 
первенстве по дартсу 

Прогулка 

«Лыжня здоровья» 

Лично-командное первенстве  

по пулевой стрельбе   


