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 Девиз профсоюзов: "Наша сила в единстве", поэтому и наш 
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива,  
по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники ДОУ  
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,  
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать  
проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Работа профсоюзного 
комитета за отчетный период велась в соответствии с основными 
направлениями деятельности ДОУ.  

 Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 
организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации. В своей деятельности первичная профсоюзная 
организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 
действующим законодательством, нормативными актами. Основными 
целями профсоюза является представительство и защита социально - 
трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Работа профсоюзного комитета за отчетный период была направлена 
на:  

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;  
- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза, чтобы 

каждый чувствовал себя частью сплоченной организации.  
На учете профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний день  

состоит 21 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством в ДОУ  
составляет - 75%. Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за 
последние три года не было. За период 2014 - 2017 года в профсоюз было 
принято 4 человека.  

 



Основным документом, который представляет интересы и защищает 
права работников, является Коллективный  договор, который заключен   
между администрацией МБДОУ д/с № 9 в лице заведующего – Плотниковой  
Т.В. и членами профсоюза в лице его председателя Левичевой Н.В. 
Коллективный договор защищает экономические интересы работников, 
обеспечивает работникам социальные гарантии.  В нашем ДОУ была 
проведена большая работа по составлению коллективного договора, в 
которой принимали участие администрация и члены профсоюзного комитета 
ДОУ. Коллективный договор был принят на профсоюзном собрании, 
зарегистрирован в горкоме профсоюза работников народного образования и 
науки РФ, а также в комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя 17 июля 2014 года. В феврале 2017 года 
начались коллективные  переговоры по подготовке проекта коллективного 
договора на 2017 – 2020 годы. 
Профсоюзный комитет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 за 
истекший период провёл 12 заседаний, на которых рассматривались вопросы  
социально-трудовых отношений, организации лечения и отдыха членов 
профсоюза, культурно-массовой работы, работы с молодыми членами ПО,  
подготовки к Всероссийским акциям Профсоюза, заключения соглашения по  
охране труда, вопросы выполнения пунктов коллективного договора 
(премирование и выделение материальной помощи членам профсоюза, 
социальное партнёрство) и др. Профсоюзная организация МБДОУ д/с № 9 
уделяет большое внимание обучению профсоюзного актива: 
- 3 члена профсоюзного актива прошли обучение по охране труда (Левичева 
Н.В., Терновая Т.И., Полежаева  О.В. «Специальная оценка условий труда»); 
- 1 член профсоюзного актива прошёл обучение на обучающем семинаре 
уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений г. 
Ставрополя по теме: «Изменения Законодательства РФ в области охраны  
труда и задачи Профсоюза по защите прав его членов на охрану труда и 
здоровье в свете решений VII съезда Общероссийского профсоюза 
образования» (Чеснокова И.А.);  
- 1 член профсоюзного актива принял участие в «Дне охраны труда», 
организованном комитетом труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, по теме: «Правовые аспекты социального 
партнёрства в сфере охраны труда» (Завалеева И.М.);  
- председатель профсоюзной организации ДОУ Левичева Н.В. приняла 
участие в семинарах-совещаниях Ставропольской городской организации 
профсоюза работников образования и науки РФ по темам: «Оплата труда и 
порядок стимулирования средств», «О мерах по практическому претворению 



в жизнь решений VII съезда Общероссийского профсоюза образования», в 
семинаре «Об Отраслевом соглашении по учреждениям образования города 
Ставрополя на 2017-2019 годы между Комитетом образования 
администрации города Ставрополя и Ставропольской городской 
организацией профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации; «Коллективный договор и его роль в защите 
экономических прав работников»;  в слете «Год профсоюзного движения PR 
– движения «Территория развития». Левичева Н.В., Завалеева И.М., Терновая 
Т.И., Чеснокова И.А., Козырева А.Н. приняли участие в митинге в рамках 
Всероссийской акции профсоюзов под девизом: «За достойный труд в мире 
без войн и санкций!», также было проведено профсоюзное собрание, на 
котором была разъяснена цель данной акции профсоюзов.  
       Администрация нашего ДОУ и профком готовились и прошли  
городскую комплексную  проверку по вопросам: «Соблюдение трудового 
законодательства при определении учебной нагрузки педагогических 
работников образовательных организаций», «Соответствие составных частей 
заработной платы работникам выплатам, предусмотренным Положением об 
оплате труда работников данного учреждения» и «Соблюдение трудового 
законодательства по охране труда в образовательной организации»  в рамках 
которой была подготовлена вся документация, согласно перечня для 
проверки в образовательных учреждениях. Информация о выполнении 
Отраслевого соглашения по МБДОУ д/с № 9 подавалась в горком профсоюза 
вовремя.  
         Профсоюзная организация МБДОУ д/с № 9 в 2016 году приняла участие 
в акции по регистрации членов профсоюза на сайте государственных услуг с 
целью использования интернет - ресурса РОИ. Информация о количестве 
работников, зарегистрированных на портале госуслуг была направлена в 
горком профсоюза.  
         Ежегодно первичная профсоюзная организация принимает участие в  
первомайских акциях профсоюзов в форме митингов под девизами: 
«Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!», «В 
благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!», «Росту цен – 
удвоение зарплаты!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 мая, в 
праздновании 9 мая, а также в акциях, организованных ФПСК, посвященных 
празднованию Дня народного единства 4 ноября и во всероссийских акциях в 
поддержку Крыма «Крымская весна».  
         Профсоюзная организация МБДОУ д/с № 9 принимала участие в 
конкурсах различного уровня:  



- конкурс «Правовые знания – профсоюзному активу» (1 этап, 22.09.2016 г, 
председатель ПО Н.В. Левичева по итогам 1-го этапа прошла во второй тур). 
За период с 01 апреля 2014 года по 01 апреля 2017 года профком  
         МБДОУ д/с № 9 проводил разнообразную работу с членами 
профсоюзной организации:  
1. Проведена работа по совершенствованию Коллективного договора и 
Положения об оплате труда.  
2. Заключен новый Коллективный договор на 2014-2017 годы.  
3. Начата работа по составлению нового Коллективный договор на 2017-2019 
годы. 
4. Проведена работа по мотивации профсоюзного членства:   
- ведется разъяснительная работа с вновь прибывшими членами профсоюз- 
ной организации, ознакомление их с Коллективным договором;  
- своевременно обновляется информация на стенде первичной профсоюзной  
организации с использованием материалов газеты «Мой профсоюз» и доку- 
ментов горкома и крайкома профсоюза;  
- обсуждение проекта «Закона об Образовании», «Профессионального 
стандарта педагога», формы и содержания нового эффективного контракта.  
5. По мере необходимости проводилась консультативная работа с членами  
профсоюзной организации (по соблюдению и выполнению Коллективного  
договора, по ознакомлению со статьями Трудового Кодекса РФ и др.).  
6. Профсоюзная страница расположена на сайте ДОУ.  
7. Своевременно регистрируется входящая литература и документация.  
8. Были организованы праздничные мероприятия, посвященные Новому 
году, Международному женскому дню 8 марта, Дню дошкольного работника  
(г. Кисловодск).  
9. Была организована однодневная  поездка членов профсоюза ДОУ в 
Кисловодск, 10 мая 2015 года. 
10. Организовано коллективное посещение краевого театра драмы 
(приобретено 30 билетов).  
11. Приобретение и вручение подарков членам профсоюзной организации к  
праздникам Новый год, 8 марта, День дошкольного работника.  
12. Оказание членам профсоюзной организации материальной помощи и  
премирование членов профсоюзного актива (согласно Коллективному 
договору).  
13. Организация и участие во всероссийских митингах в поддержку Крыма.  
14. Организовано льготное посещение бассейна «Юность» с 20% скидкой для  
членов профсоюзной организации МБДОУ д/с № 9.  
15. Проведена предварительная работа по оказанию услуг массажиста в ДОУ. 



Профсоюзный комитет ДОУ принимает активное участие в жизни 
коллектива. Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», здесь можно 
познакомиться с информацией профсоюзной организации нашего города, 
профсоюзного комитета ДОУ, поступившими документами. За отчетный 
период было проведено 12 заседаний профсоюзного комитета. Вопросы, 
рассматриваемые на заседаниях, касались плана работы на новый 
календарный год, составления коллективного договора, оказании 
материальной помощи членам профсоюза, о проведении культурно – 
массовых мероприятий и другое.  Администрацией ДОУ и профкомом была 
введена система подсчета баллов, при распределении премии, и в 
дальнейшем представители профкома принимали участие в заседании 
комиссии при распределении вышеуказанной части оплаты труда. За 
прошедший период  профсоюзным комитетом были организованы 
корпоративные праздники: День воспитателя, Новый год, 8 Марта. Хочется 
отметить, что каждый год праздники проходили весело, зажигательно и 
интересно. Профсоюзный комитет благодарит всех сотрудников, 
придумавших интересные сценарии, подготовивших интересные номера и 
участвующих в них.  

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 
права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так 
же комиссия по трудовым спорам. В течение этого времени каждый год 
составлялся график на очередные отпуска сотрудников по их желанию.  

 Важным направлением в деятельности нашего профсоюзного комитета 
является обеспечение безопасных условий труда. За подготовку ДОУ к 
новому учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда, 
равную ответственность несут заведующий ДОУ и уполномоченный по 
охране труда.  

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 
профсоюза может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.  

Профсоюзная организация и коллектив ДОУ активно  участвовал во 
Всероссийских акциях:  в первомайских демонстрациях и митингах: 
«Достойный труд – справедливая зарплата!», в праздничных парадах, 
посвященных празднованию Дня Победы, в митингах в поддержку Крыма, 
участвовал в проведении общегородских субботниках. 

Ежегодно дети сотрудников – членов профсоюза  получают новогодние 
подарки. Профсоюзный комитет постоянно и своевременно поздравляет 
сотрудников с днем рождения, помещает поздравление в профсоюзный 



уголок. Поздравляет с рождением ребенка. Навещает заболевших 
сотрудников, нуждающихся в помощи на дому.  

 Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации, за 
активное участие в культурных мероприятиях. Выразить слова 
благодарности членам профсоюзного комитета, все ответственные, 
добросовестные, инициативные.  

Эффективная работа профсоюза напрямую зависит от состояния и 
рационального использования профсоюзных взносов.  

Конечно, у профсоюзного комитета нашего ДОУ есть, над чем 
работать: развивать информационную политику и социальное партнерство на 
всех уровнях. Хотелось бы больше активности и инициативности со стороны 
членов профсоюзной организации. Надеюсь, что в дальнейшем профком 
продолжит работу по всем направлениям и постарается максимально 
удовлетворить все потребности коллектива в разных сферах деятельности.  

Хочется поблагодарить заведующего  ДОУ Плотникову Т.В. за 
социальное партнерство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, 
уважительно относится к предложениям профсоюзной организации. У нас 
цели и задачи одинаковы. Только во взаимном содействии мы можем достичь 
результатов.  

Спасибо всем за внимание.  
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Контрольно-ревизионная комиссия в составе председателя Гладких  

Е.В. и членов комиссии Терновой Т.И. и Негорожиной Л.Ф. за период с 01 
января 2014 г. по 01 апреля 2017 г. проводила следующую работу:  

- следила за перечислением на счет профсоюзной организации МБДОУ 
д/с № 9 денежных средств главным бухгалтером Т.В. Папковой;  

- своевременно проводила ревизию по расходованию средств 
профсоюзного бюджета профсоюзной организации, контроль за ведением и 
хранением отчетной документации;  

- принимала участие в обучающем семинаре для профактива 
координационного совета организаций профсоюзов города Ставрополя по 
вопросам пенсионной реформы.  
Отчисление денежных средств профсоюзного бюджета МБДОУ д/с № 9, 
выполнялись главным бухгалтером Т.В. Папковой своевременно и в полном 
объеме.  За период с 01 января 2014 года по 31декабря 2014 года были 
перечислены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с № 9 денежные  
средства в сумме 42 485 рубля 01 копеек. За данный период было 
израсходовано профсоюзной организацией 42 485, 01 рублей на следующие 
нужды:  

1. На культурно-массовые мероприятия (приобретение подарков на 
день дошкольного работника, приобретение подарков на Новый год, 8 марта) 
– 32 000 рублей.  

2. На оказание материальной помощи (по случаю смерти близких 
родственников согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 6000 рублей.  

3. На премирование (в связи с юбилейными датами, премирование 
обслуживающего персонала ко Дню дошкольного работника, премирование  
профактива по итогам работы за год согласно п. 6.14 Коллективного 
договора) – 4 485 рублей 01 коп. За период с 01 января 2015 года по 
31декабря 2015 года были перечислены на счет профсоюзной организации 
МБДОУ д/с № 9 денежные средства в сумме 40 819 рублей 11 копеек. За 
данный период было израсходовано профсоюзной организацией 40 819 
рублей 11 копеек на следующие нужды:  

1. На культурно-массовые мероприятия (организация чаепития на 8-е 
марта, чествование детей войны в связи с 70-летием Великой Победы, 
приобретение подарков на Новый год, поездка в Кисловодск, корпоративное 
новогоднее посещение ресторана «Шинок») – 22 788 рублей 11 копеек.  

2. На оказание материальной помощи (по случаю смерти близких 
родственников согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 6000 рублей.  



3. На премирование (в связи с юбилейными датами, премирование 
профактива по итогам работы за год согласно п. 6.14 Коллективного 
договора) – 12 031 рублей. За период с 01 января 2016 года по 31 декабря 
2016 года были перечислены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с 
№ 9 денежные средства в сумме 41 041 рублей 27 копеек. За данный период 
было израсходовано профсоюзной организацией  32 000 рублей на 
следующие нужды:  

1. На культурно-массовые мероприятия (корпоративное новогоднее 
посещение кафе «Старый город») – 17 000 рублей.  

2. На оказание материальной помощи (по случаю длительной болезни и  
оперативного вмешательства согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 15 
000 рублей. (В остатке на счету профсоюзной организации на 01.01.2017 года  
оставалась сумма 9 041 рублей 27 копеек).  

За период с 01 января 2017 года по 10 апреля 2017 года были 
перечислены на счет профсоюзной организации МБДОУ д/с № 9 денежные 
средства в сумме 9 461 рублей 02 копейки. Общая сумма на 20 апреля 2017 
года с остатком составила 18 502 рублей 29 копеек. 

В ведении и хранении отчетной финансовой документации нарушений  
не выявлено. Регистрация входящей документации и литературы, 
получаемой из горкома и крайкома профсоюза производится своевременно.  

  
Члены контрольно-ревизионной комиссии:  
                                      
________________ Е.В. Гладких  (председатель)  
                                                   
 ________________ Т.И. Терновая  
  
________________ Л.Ф. Негорожина  
  
Председатель профсоюзной   
организации МБДОУ д/с № 9 _______________ Н.В. Левичева   
  
  
   
 
 
 


