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Краткая характеристика организации Профсоюза 

 

Профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 17 г. Йошкар-Олы 
«Ивушка» функционирует с 2006 года. Профсоюзная организация создана с целью 
повышения социальной защиты работников дошкольного учреждения, которая 
живет заботами и проблемами ДОУ, защищает, отстаивает социально-
экономические и трудовые права и интересы работников. 

 
 

Количественный анализ принадлежности к профессиональным группам 
на 01.02.2016 г. 

 

Всего 
работнико

в 

Административн
о-управленческий 

персонал  
(член ПО) 

Педагогически
е работники 
 (члены По) 

Учебно- 
вспомогательный  

персонал  
(член ПО) 

Вспомогательн
ый  персонал  

(член ПО) 

 
 

47 чел. 1 чел. 9 чел. 3 чел. 8 чел. 
21 человек 

100% 44% 
 

Количественный анализ  
 
 

В соответствии 
должности 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая  
квалификационная 

категория 
2 чел. 6 чел. 5 чел. 

 

Количественный анализ по возрасту 
 
 

Молодежь 
 до 35лет 

Педагоги - 
пенсионеры, в 

том числе 
получивших 
пенсию по 

выслуге лет 

Работники, 
находящиеся в 

декретном 
отпуске по уходу 

за ребёнком 

Работники  
от 36 лет и выше 

5 чел. 4 чел. 5 чел. 7 чел. 
 

Динамика профсоюзного членства  
 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных, 
которая постоянно обновляется. Проводиться  сверка членов профсоюза – сентябрь 
и январь. 
 

 
38% 40% 42% 44%

2012 год 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

40% 

44% 

40% 

40% 
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Деятельность комитета 
 

Состав и распределение обязанностей ПК 
 

Председатель ПК – Волкова Р.Н. 
Заместители  председателя профсоюзного комитета:  

∗ Уполномоченный по ОТ – Юдина Г.И. 
∗ Информационная деятельность и правовое просвещение  - Осинина Л.И. 
∗ Организационно-массовая работа – Краснова В.Г. 
∗ Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа – Одинцова Л.В. 
∗ Секретарь, оформление профсоюзного уголка – Воронцова Н.В. 

Заседания ПК 
 

За отчетный период состоялось 11  заседаний профсоюзного комитета, на 
которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

∗  организационная работа  
∗  коллективный договор и его выполнение  
∗  проведение культурно-массовых, спортивных и    оздоровительных 

мероприятий  
∗  охрана труда  
∗  правовая защита интересов членов профсоюза и т.д. 

Учтено мнение профкома  по ЛНА 
 

 
 

Выполнение коллективного договора по итогам года 
 

Социальное партнёрство 
 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 
партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем 
конструктивного диалога в интересах работников. Деятельность профсоюзного 
комитета первичной профсоюзной организации основывается на требованиях: 

ПВТР 

положение по оплате труда 

соглашение по ОТ 

трудовой договор 

графики работы и отпусков 

и т.д. Ив
уш
ка



 
 
Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и 

определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в  Положениях 
о  комиссиях. 

 Отношения между администрацией и профсоюзной организацией  
построены  на основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых 
отношений, а также на основе пунктов коллективного договора и соглашений. 
Администрация ДОУ учитывает мнение профкома при разработке нормативно-
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников.   

    За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома 
МБДОУ  учтено работодателем при: 
• Утверждение Положения об оплате труда работников; 
• Утверждение Положения о стимулирующих выплатах работникам; 
• Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка; 
• Установление режима рабочего  времени; 
• Утверждение графика отпусков  работников МБДОУ и т.д. 

 

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. А 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 итога календарного года отслеживается 
выполнение пунктов соглашения, которое доводится до членов коллектива на 
общих собраниях. 

Организация отдыха и оздоровления работников и их детей 

Устава профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 

Коллективного 
договора 

Положения о 
первичной 

профсоюзной 
организации 
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Одним из основных направлений профкома является оздоровительная работа 
сотрудников и их детей.  

Наши сотрудники постоянно принимают активное участие в таких 
мероприятиях, как: 

Проводилась работа по организации отдыха и оздоровлению детей 
работников,  отдохнули в 2015 г. 2 ребенка, получена компенсация.  

Оказание материальной помощи 2 - юбилярам, 3 - на рождение ребёнка 
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 
поднятию жизненного тонуса.  

Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональным 
и календарными праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых мам, бабушек.. В 
такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка.  

Не оставлены без внимания  и ветераны труда. Профсоюзный комитет 
проводит работу с ветеранами труда по следующим направлениям: 

• Организация поздравления ветеранов с днем рождения, профессиональными и
другими праздниками;

• Регулярное приглашение ветеранов на профсоюзные собрания и другие
мероприятия профсоюзного комитета и т.д.

Работа с молодыми педагогами 
В детском саду проводится работа «Школы молодого педагога» с молодыми 

педагогами (стаж работы до 3-х лет). Разработан план работы Школы, поставлены 
цели и задачи, занятия проводят старший воспитатель, а так же педагоги и 
специалисты детского сада. 

• Игра в д/с: роль, место в режиме дня, элементы, виды игр, роль воспитателя,
подбор игрового материала. Дидактические игры: своеобразие, элементы, виды.

• Работа с семьей: роль семьи, условия правильного семейного воспитания, задачи и
формы связи д/с и семьи.

• Формы проведения родительского собрания.
• Диагностическое обследование детей. Целевые ориентиры ФГОС ДО и т.д.

В лично-командном 
первенстве по русским 

шашкам   3 место 

В конкурсе 
 «Лыжня здоровья» 

В лично-командном 
первенстве по пулевой 

стрельбе   1 место 

В лично-командном 
первенстве по дартсу 
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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: 

Работа профсоюзного комитета ДОУ представлена на сайте 
http://edu.mari.ru/mouo-yoshkarola/dou17/default.aspx, который постоянно 
обновляется и дополняется необходимой информацией. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 
остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами жизни и 
деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 
профсоюза, основанные на печатных продукциях: информационные листовки, 
плакаты и т.д. 

Коллектив ДОУ принимал активное участие в общественно-политических 
акциях и городских мероприятиях: 
 митинг в поддержку Крыма в марте;
 демонстрация 1-го Мая;
 митинг «Всемирного Дня Действий  Профсоюза за Достойный Труд».

Общие выводы по работе за год. 
В заключении мне хотелось бы сказать, что профсоюзная организация – это 

важный участник организации эффективного социального партнерства, это фактор, 
способствующий формированию здорового морального климата в коллективе, это 
возможность для каждого члена организации реализовать свои творческие и 
профессиональные потребности.  

Считаю, что профсоюзный комитет работал удовлетворительно в отчетный 
период.  

Председатель профсоюзной организации ______________            /Р.Н.Волкова./ 

Сайт 
профсоюзной 
организации 

Информационный 
стенд  

Печатная 
продукция 
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	Председатель профсоюзной организации ______________            /Р.Н.Волкова./



