
Публичный отчет  

первичной профсоюзной организации  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

                    «Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок» за 2017год.                                        
 

            Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №74 «Родничок» является 

организационным структурным звеном Профсоюза и  Йошкар-Олинской городской  

организации Профсоюза  работников народного образования.  

            В своей деятельности первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №74 

«Родничок» руководствуется Уставом профсоюза, действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Марий Эл, Законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», нормативными правовыми актами. 

          Основными целями и задачами первичной профсоюзной организации МБДОУ 

«Детский сад №74 «Родничок» является: 

          - представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; 

          - реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных органах 

управления учреждением; 

           - содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и 

их семей. 

Краткая  характеристика первичной профсоюзной организации. 

          На 01.01.2017 года на учете в первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский 

сад №74 «Родничок» состояло 34 человек из 51 человека: общего числа работающий (47 

человек) и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (4 человек) (без 

совместителей), что составляет 67 %.  
 

Распределение членов профсоюза  

по принадлежности к профессиональным группам. 

        Педагогический  персонал -20 человек (+ 3 декретника). 

        Служащие – 4 человека. 

        Учебно-вспомогательный персонал-5 человек.  

        Обслуживающий персонал-4 человека.  
 

Распределение членов профсоюза по возрасту. 

Персонал До 30 лет До 40 лет До 50 лет До 55 лет Старше 55 

лет 

Педагогический 4человека 10 человек 4 человека 2 человека 2  

Служащие  - - 1 человек - 1 человек 

Учебно-
вспомогательный 

1 человек 1 человек 1 человек 1 человек - 

Обслуживающий  - 1 человек - 1 человек 2 человек 

Итого  7 человек 14 человек 5 человек 8 человек 2 человека 

          Динамика профсоюзного членства за истекший период такова: выбыло 5 членов 

профсоюза: 3 человека (в связи с увольнением) и 2 человека (по собственному желанию)  
 

Деятельность профсоюзного комитета. 

            Председателем профсоюзного комитета МБДОУ «Детский сад №74 «Родничок» 

является воспитатель Степанова Юлия Сергеевна. 

            В состав профсоюзного комитета  вошли: 

            - Юртикова Мария Витальевна,  воспитатель, заместитель председателя по социальным 

вопросам; 

            - Зорина Людмила Григорьевна, музыкальный руководитель, заместитель председателя 

по культурно-массовой работе; 

            - Старостина Марина Алексеевна, воспитатель, заместитель председателя по правовой 

работе,  ответственный за ШПЗ; 



           - Сучкова Нина Геннадьевна, воспитатель, заместитель председателя, уполномоченный 

по охране труда; 

           - Чернова Ильбира Андриановна, воспитатель, заместитель председателя по  

информационной  работе; 

           - Евдокимова Ирина Сергеевна, секретарь-машинистка, заместитель председателя, 

отвечающий за компьютерную поддержку, ведение протоколов. 
 

За 2017 календарный год на 16-ти заседаниях профсоюзного комитета ДОУ рассмотрены  
следующие вопросы: 

- О мотивированном мнении профкома о тарификации работников на 2017 год. 

- Об утверждении Соглашения по охране труда на 2017 год. 

- Об утверждение плана работы на 2017 год. 

- О подготовке и проведении профсоюзных мероприятий. 

- О материальном поощрении работников. 

- Об утверждение графика отпусков и другие. 
 

            Помощником в информировании членов первичной профсоюзной организации является 

профсоюзный уголок. Здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной организации 

работников образования нашего города, профсоюзного комитета ДОУ, материалами 

периодической печати, поступившими документами. 
 

Выполнение  коллективного договора по итогам 2017 года. 

              Одним из локальных актов учреждения является Коллективный договор МБДОУ 

«Детский сад № 74 «Родничок» между работодателем и работниками в лице их представителей, 

регулирующий социально-трудовые отношения работников, принятый на 2014-2017 годы и 

зарегистрированный 09 июня 2014 года  управлением социальной защиты населения и труда в 

городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл, регистрационный №  06-5376.   

              Трудовые отношения в учреждении строились на основании трудового договора, 

заключаемого между работником и работодателем в письменной форме.  

             Оплата труда работников ДОУ установлена Коллективным договором, ЛНА в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Марий Эл, 

муниципального органа власти. Размер заработной платы работников состоит из: ставки 

заработной платы, оклада (должностного оклада) по занимаемой должности (профессии), 

выплат компенсационного характера, выплат стимулирующего характера и иных выплат.  

              В 2017 году работникам ДОУ предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск.  
 

Краткие  результаты уставной деятельности. 

   Важным направлением в деятельности профсоюзного комитета ДОУ является 

обеспечение безопасных условий труда. С работниками ДОУ в течение года проводилась учёба 

и проверка знаний по охране труда. Уполномоченным по охране труда осуществлялся контроль 

за состоянием условий труда, пожарной безопасности, электробезопасности. Регулярно 

проводился административно-общественный контроль всех уровней с заполнением 

соответствующих журналов.  

           В отчетный период проводилась большая культурно-массовая работа: вечера отдыха для 

работников к Международному женскому дню 8 марта, Дню дошкольного работника, 

Новогодний бал; организованы выходы работников на спектакли в Академический русский 

театр драмы им. Г. Константинова (с 50% скидкой для членов профсоюза), чествование 

юбиляров и поздравление пенсионеров с праздничными датами.  

           Важным вопросом остаётся оздоровление работников и их детей. Все сотрудники ДОУ 

проходят ежегодно медосмотр. В 2017 году Евдокимова И.С., Зубкова Т.Ю. и Хлыбова Н.Ю. 

принимали активное участие в соревновании по пулевой стрельбе.   

           Работники ДОУ, имеющие детей дошкольного возраста, обеспечены путевками в детские 

сады.  Детям сотрудников  вручены новогодние подарки. 

           Первичная профсоюзная организация ДОУ активный  участник общероссийских акций 

защиты социально-трудовых прав работников образования, таких как  первомайское шествие 

«За достойную жизнь и зарплату!» (1 мая 2017 года).  
 



Общие выводы по работе за год. 

            Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих активное 

участие в культурных и спортивных мероприятиях, организованных профкомом. Хочется 

сказать слова благодарности заведующему нашего ДОУ Скулкину Наталию Юрьевну за 

социальное партнёрство и взаимопонимание. С такими единомышленниками работается легко, 

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

можно достичь результатов. 

  

  
Председатель профсоюзного комитета:  Степанова Ю.С. 

 

 

 


