
Профсоюз работников народного образования и науки РФ 

 

Публичный отчёт первичной профсоюзной организации  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

МБДОУ «Детский сад №39 г. Йошкар – Олы «Веснушка» 

 

Краткая характеристика организации профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №39 г. Йошкар 

– Олы «Веснушка» функционирует с 2013 года, на декабрь 2017 года 

включает в себя 7 человек, что составляет 28% от общего количества 

работающих, из них  5 человек педагогический состав, 2 человека 

административно – хозяйственный персонал.  

Коллективный договор между работниками и работодателем прошёл 

регистрацию 10 мая 2016 года в Департаменте труда и занятости населения  

Республики Марий Эл. 

Деятельность организации профсоюза. 

Основной целью первичной организации детского сада является реализация 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем. 

В первичной профсоюзной организации действуют постоянные комиссии, 

проводящие работу по следующим направлениям: 

 Социальное партнерство; 

 Охрана труда; 

 Информационная деятельность и правовое просвещение; 

 Организационно-массовая работа; 

 Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.  

Заседания профсоюзного комитета проводятся ежемесячно и по мере 

возникающих вопросов. За год проведено 21 заседание. Рассмотрены 

следующие вопросы: приём положения о порядке установления 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат на 2017 год, 

рассмотрение проектов приказов о стимулирующих выплатах, выплатах за 

интенсивность работы и стаж, а так же надбавок компенсирующего 

характера.  

В ДОУ совместно с профсоюзом и администрацией проведены следующие 

мероприятия по охране труда: 

Имеется соглашение по охране труда, включающие в себя мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев. Проводится контроль по соблюдению 

техники безопасности на рабочих местах. Проводятся учебные тренировки по 

противопожарной безопасности  (в соответствии с планом). 



Дважды в год проверяется выполнение соглашений по охране труда, о чём 

составляются соответствующие акты. В августе проводится оценка 

готовности МБДОУ к новому учебному году с составлением 

соответствующих актов. 

Прошли обучение по охране труда 21 человек. Гигиеническое обучение – 12 

сотрудников. Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи – 7 человек. 

Регулярно проводятся медицинские осмотры сотрудников (на прохождение 

медосмотра организацией затрачено 26 605 рублей). 

Выделяется время для проведения плановых прививок работникам ДОУ. 

Производственный травматизм отсутствует. 

В соответствии с коллективным договором с сотрудниками заключаются 

трудовые договора (эффективные контракты) в соответствии с трудовым 

кодексом РФ. 

Выплата компенсационных выплат сотрудникам производится на основании 

специальной оценки условий труда (проведена в 2016 году). 

Режим рабочего времени и отдыха соблюдается в соответствии с 

коллективным договором. 

Курсы повышения квалификации прошли 2 педагога. Педагогам, 

обучающимся заочно, предоставляется учебный отпуск с сохранением 

заработной платы (1 человек). 

Правовое просвещение сотрудников проводится в рамках работы «Школы 

правовых знаний». Тематика занятий разнообразна и затрагивает вопросы 

волнующие членов профсоюза. В подготовке консультаций по правовым 

вопросам мы используем материалы газет «Путь», «Профсоюзный диалог», 

информационные бюллетени горкома Профсоюза, выпуски библиотечки 

профсоюзного актива «Наше право», сайта Горкома Профсоюза  Важную 

информацию о вопросах соблюдения трудового законодательства, 

организации работы первичной профсоюзной организации получаем от  

сотрудников городского комитета Профсоюза. Работники всегда имеют 

возможность получить консультативную помощь по интересующим их 

вопросам. 

Ведётся в детском саду и культурно – массовая работа. Организуются 

выходы желающих в театр. Проводятся традиционные коллективные 

праздники «День воспитателя», «Новый год», «Международный женский 

день», «День рождения детского сада». Дети членов профсоюза ежегодно 

получают новогодние подарки.  



В перспективе  профкому МБДОУ следует рассмотреть вопрос членства в 

профсоюзе, с привлечением в профорганизацию новых сотрудников. 

Повышение уровня культурно – массовой работы. 

Главными направлениями  работе профсоюзного комитета ДОУ остаются: 

защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива. 

        

       

 

Председатель первичной профсоюзной организации          Глушкова Т.В. 

 

 


