
Публичный отчет первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №74 г. Йошкар-Олы «Родничок» за 2016 год. 

 

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 01.01.2016 года на учете в 

первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №74 

«Родничок» состояло 36 человек из 53 человек: общего числа работающий 

(47 человек) и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (6 

человек) (без совместителей), что составляет 68 %. 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 4 человека 11 человек 3 человека 5 человек - Служащие 1 

человек 1 человека - 1 человек 1 человек Учебно- вспомогательный 2 

человека 1 человек 1 человека 1 человека - Обслуживающий - 1 человек 1 

человек 1 человек 1 человек Итого 7 человек 14 человек 5 человек 8 человек 

2 человека Динамика профсоюзного членства за истекший период такова: 

выбыло 6 членов профсоюза (в связи с увольнением), принято в члены 

профсоюза 3 человека. Деятельность профсоюзного комитета. Председателем 

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

воспитатель Сараева Галина Васильевна. В состав профсоюзного комитета 

вошли: - Лысикова Ирина Сергеевна, старший 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 2016 календарный год на 

16-ти заседаниях профсоюзного комитета ДОУ рассмотрены следующие 

вопросы: - О мотивированном мнении профкома о тарификации работников 

на 2016 год. - Об утверждении Соглашения по охране труда на 2016 год. - Об 

утверждение плана работы на 2016 год. - О подготовке и проведении 

профсоюзных мероприятий. - О материальном поощрении работников. - О 

соблюдении сроков и порядка проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности. - 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 2016 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. Трудовые отношения в учреждении строились на основании 

трудового договора, заключаемого между работником и работодателем в 

письменной форме. 2015 год, как и предыдущий, отмечен изменениями в 

оформлении трудовых отношений с сотрудниками: с вновь поступившими 

работниками (10 человек) заключен трудовой договор со всеми 

необходимыми элементами эффективного контракта, а с работающими 

сотрудниками (55 человек) - дополнительное соглашение к уже 

действующему трудовому договору. 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. Средняя заработная плата за 

2016 год педагогических работников составила 19806 рублей, а младшего 

обслуживающего персонала - 9400 рублей, что очень радует. В прошедшем 

году имели место задержки заработной платы работникам, но в соответствии 

с законодательством была выплачена денежная компенсация. В 2016 году 

работникам ДОУ предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск 

(основной и дополнительный), как правило, в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения ВОППО. 

Шеф-повару и поварам был предоставлен дополнительный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 7 календарных дней, который был присоединен 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. В учреждении трудится 1 



работник-инвалид, которому в соответствии с российским законодательством 

был предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 30 

календарных дней. На конец отчетного года педагогический коллектив ДОУ 

насчитывал 21-го педагога. Из них имеют высшее профессиональное 

образование 16 человек и среднее профессиональное образование - 5 человек. 

Квалификационный уровень педагогов таков: по 4 человека имеют высшую и 

первую квалификационные категории и 9 человек аттестованы на СЗД. В 

прошедшем 2016 году прошли аттестацию на СЗД 3 педагога и заведующий 

детским садов. В 2016 году 6 педагогов повысили свое педагогическое 

мастерство на курсах в ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт 

образования» (Лысикова И.С., Антропова М.В., Ведерникова С.Н., Конакова 

Н.В., Слепнева Н.В., Таныгина Л.А.), 4 воспитателя прошли переподготовку 

в ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» и ФГБОУ ВПО 

«МарГУ» (Антропова М.В., Ведерникова С.Н., Чернова И.А. и Конакова 

Н.В.), а 3 педагога заочно получают высшее образование в ФГБОУ ВПО 

«МарГУ». В 2015 году в связи с юбилеем и за многолетний и 

добросовестный труд в системе образования 2 работника были награждены 

Почетной грамотой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 

Почетной грамотой управления образования администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» - 8 сотрудников. Исходя из вышеизложенного 

признать выполнение Коллективного договора за 2016 год 

удовлетворительным. 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 (с оказанием материальной 

помощи Семеновой Р.В. - 1000 рублей и Буряковой Н.Ю. - 500 рублей из 

фонда профсоюза ДОУ) и поздравление пенсионеров с праздничными 

датами. Важным вопросом остаётся оздоровление работников и их детей. Все 

сотрудники ДОУ проходят ежегодно медосмотр. В 2016 году Евдокимова 

И.С., Зубкова Т.Ю. и Зорина Л.Г. принимали активное участие в 

соревновании по пулевой стрельбе. Работники ДОУ, имеющие детей 

дошкольного возраста, обеспечены путевками в детские сады. В связи с 

рождением ребёнка 2 сотрудника получили материальную помощь в размере 

1000 рублей и 500 рублей. 22 детям сотрудников вручены новогодние 

подарки. Первичная профсоюзная организация ДОУ активный участник 

общероссийских акций защиты социально-трудовых прав работников 



образования, первомайское шествие «За достойную жизнь и зарплату!» (1 

мая 2016 года), митинг «Всемирный День действий Профсоюза за Достойный 

Труд» (октябрь 2016 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: Сараева Г.В. 


