
 

 

Публичный отчёт  первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад № 18г. Йошкар-Олы «Изюминка» 

о проделанной работе за 2017 год. 

 

Утверждено на заседание профкома 

От 9. 02. 18 г. 

                                     Девиз  нашей  первички   « Профсоюз всегда 

впереди»    

 В МБДОУ №18 «Изюминка»  работает 11 групп. Общее число работников 52 

человека, из них 4 совместителя.  

В профсоюзной организации на 1 января 2017г. было 34 члена профсоюза.  

Число членов профсоюза на конец  года составляло 61,8% от общего количества 

работников.  За год работы в профсоюз  вступили  7 человек. Выбывшие члены 

профсоюза уволились.  

На сегодняшний день в профсоюзе состоит 32 чел. В декретном отпуске – 6 

чел. 

Анализ  по  возрасту : молодёжь от 25 до 35 лет – 14 чел; 

 От 35 до 45 лет - 12 чел.; 

 от 45 до 55 лет – 4 чел.;  

старше 55 лет – 2 чел. 

пенсионеры (включая за выслугу лет) – 4 чел. 

Принадлежность к профессиональным группам:  

административно-управленческий персонал - 1чел.,  

педагоги – 14 чел. 

вспомогательный персонал – 17 чел. 

Имеют высшую квалификационную категорию –4 чел. 

первую – 8 чел. 

не имеют категории – 2 чел. 

Количество педагогов с высшим образованием – 11чел. 

со средним специальным – 3 чел. 

Деятельность профсоюзов по прежнему направлена на активное участие в 

жизни и развитии учреждения, на отстаивание и защиту прав и интересов своих 

работников, активное участие в создание безопасных условий труда, на  

организацию  отдыха и  культурного досуга работников, на участие в  решении  

вопросов  оплаты труда и других важных вопросов.  



Профсоюзный комитет  всегда ставит перед собой задачи  по  сплочению 

коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально – 

экономического положения работников, развитие социального партнерства,  

 

укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощи.                                                          

Своевременно сотрудники повышают свою профессиональную квалификацию 

и в назначенные сроки проходят аттестацию. 

Профсоюзный комитет работает  в следующем составе: 

Председатель профкома - Ендылетова Ольга Владимировна.                                                                                                                                                                                 

Культурно - массовая  работа –  Шамтиева Эльвира Романовна 

Организационно – массовая работа - Казанцева Ольга Валерьевна 

Информационно - правовая работа -  Мастерова Надежда Польеновна                                        

Уполномоченный профкома по охране труда–Малинова Н.В. 

Председатель  к.р.к. - Ютина Светлана Алексеевна                                                                

Остальные комиссии назначаются по необходимости. 

Цель работы профсоюзного комитета:  Защита профессиональных, 

трудовых, социально – экономических прав и интересов работников, их 

здоровья, занятости и социального статуса. 

Всю свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией МБДОУ, решением  всех 

вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников учреждения.  

     Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены 

их полномочия и порядок работы, которые закреплены годовым планом 

работы.        

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза. Совместно с руководителем учреждения профсоюз принимает 

участие в разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке и 

развитию учреждения, представители профсоюза входят в состав всех 

комиссий. Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководителю по 

соблюдению трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты 

труда, предоставлению отпусков, установлению материальных поощрений 

работникам. Под контролем профсоюза соблюдение трудового  

законодательства о приёме на работу, увольнении, ведении трудовых 

книжек, режиме рабочего времени и времени отдыха, о выплате надбавок 

стимулирующего характера  сотрудникам.      

Профсоюзная организация работала согласно годовому плану.                                                                

В коллективе   проводятся  профсоюзные собрания,  заседания профсоюзного 

комитета, совместные заседания с администрацией.   

За прошедший год было проведено 10 заседаний профкома, 2 профсоюзных 

собрания,  



- «Утверждение отчёта профкома по КД и соглашению по ОТ» 

- «Об утверждении публичного отчёта за 2016 г. О подготовке о-в собрания»; 

- «Подведение итогов правовой и информационной работы»; 

 

-«О мотивированном мнении профкома по распределению педагогической и 

иной нагрузки, доплат и надбавок работникам»; 

- «Об организации летнего отдыха работников и их детей»; 

- «Подготовка к тарификации» 

 -«Коллективный договор и его выполнение» 

- «Утверждение плана работы профорганизации и постоянных комиссий» 

- «Об утверждении графика отпусков на календарный год». 

Локальные нормативные акты и дата их принятия: 

- Коллективный договор – 07.08.2017г. 

- Правила внутреннего трудового распорядка - 07.08.2017г. 

- Соглашение по охране труда – 09.01.17г. 

- Положение об оплате труда - 09.01.17г. 

- Графики работы – 09.01.2017г. 

- Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах 

работникам на 2017 г. – 09.01.2017г. 

- График ежегодных оплачиваемых отпусков на 2017 год – 14.12.2016 г. 

В школе правовых знаний проведено 8 занятий.                                                                                  

Среднее число слушателей -18 чел.  Коллектив знакомился с трудовым  

законодательством, со своими правами и обязанностями, новыми документами: 

        - «Вопросы пенсионного обеспечения. Как увеличить свою будущую 

пенсию» 

        - «Аттестация педагогических работников»   

        - «Безопасность труда» «Охрана труда»  

        - «Правильность внесения записей в трудовую книжку»  

        - «Правила расчета среднего заработка для оплаты времени отпуска и    

нетрудоспособности работника»  

        - «Всё о наградах работникам образования» 

        - «Всё о зарплате» обзор информационной  литературы. (и/б 2014г.) 

        - «Социальные льготы»       

Члены профсоюза всегда информированы обо всём, что делает Горком 

профсоюзов работников народного образования. Все информация доводятся до 

членов профсоюзной организации.     



Информация - это та база, на которой строится вся   наша работа. Видя 

результаты работы, люди обретают веру в организацию, потому что только 

информированные, знающие свои права, грамотные люди могут отстаивать 

свои интересы.   

 

Помощником в информированности членов профсоюзной организации 

является профсоюзный уголок. Здесь можно познакомиться с информацией 

профсоюзного комитета МБДОУ, материалами периодической печати, 

поступившими документами. 

С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсоюза 

проводится диспансеризация, бесплатная вакцинация против гриппа, 

медицинские осмотры. За отчетный период несчастных случаев не 

зарегистрировано.  

Каждый работник имеет свободное право прочитать инструкции по охране 

труда, имеет должностную инструкцию на руках.  

Осуществлялся контроль над соблюдением инструкций по технике 

безопасности во время рабочего дня, проводились различные инструктажи по 

правилам пожарной безопасности и террористических актах, тренировочные 

занятия по эвакуации из здания воспитанников и работников детского сада. 

Ежегодно в начале учебного года все помещения приводится в соответствие с 

нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе.  

  Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. Контроль за 

соблюдением техники безопасности — выполняется уполномоченным по 

охране  труда,  он же  осуществляет  контроль с целью своевременного 

устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.  

Результаты работы отражаются  в информации на стенде «Охрана труда».  

В течение года сотрудники нашего МБДОУ участвовали в спортивных и 

культурно-массовых  мероприятиях, проводимых горкомом профсоюза: 

участие в конкурсе «Лыжня здоровья», соревновании по пулевой стрельбе, 

посещение театров. Администрация и профсоюзный комитет уделяют 

серьезное внимание культурно-массовой работе в нашем коллективе. 

Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют проводимые 

мероприятия: празднование Дня дошкольного работника, новогодние елки для 

детей сотрудников, поздравления ко дню 8 марта, чествование юбиляров. 

Ежегодно наши дети получают новогодние подарки.  

Профсоюзная организация нашего МБДОУ старается участвовать во всех 

мероприятиях   проводимых Городским комитетом профсоюза,  акциях 

протеста с привлечением членов трудового коллектива. 

Хочется поблагодарить работников Городского комитета профсоюзов за 

огромную помощь и корректировку нашей работы, заведующего детским садом 

Юрченко О.Е. за тесный контакт в работе, за социальное партнёрство и 

взаимопонимание,  всех членов профсоюзной организации, комитет профсоюза, 

за активную жизненную позицию, отзывчивость. 



                                          Спасибо за внимание!                                                            

.                                                              Председатель  профкома  Ендылетова О.В.  

 

 


