
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 72» 

Публичный отчет первичной профсоюзной организации МАДОУ № 72 за 
2017 год  

Профсоюзное кредо: 

«Наша сила - в нашем единстве!» 

В МАДОУ № 72 трудоустроено 48 человек. Из них педагогических 
работников – 21. Молодых педагогов в возрасте до 35 лет – 16. Всего в 
первичной профсоюзной организации МАДОУ № 72 состоит 38 сотрудников. 
Охват профсоюзным членством составил 79%. Несмотря на стабильную 
динамику численности первичной организации, мы продолжаем работу по 
привлечению в профсоюзное членство. В течение отчетного периода принято в 
профсоюз 11 человек, выбыло 2 человека в связи со сменой работы. 
Исключенных из первичной профсоюзной организации нет. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве 
с администрацией дошкольного учреждения, заведующим О.Г.Володиной. 
Взаимоподдержка и взаимовыручка определяют стиль взаимоотношений между 
руководителем и профсоюзным комитетом.  

Ежегодно, в начале учебного года, на первом заседании ПК составляется 
и утверждается план работы на новый учебный год, определяются 
ответственные за проведение запланированных мероприятий, даты заседаний 
ПК. 

Целью первичной профсоюзной организации МАДОУ № 72 является: 
защита трудовых прав работников и улучшение микроклимата в 
коллективе.  

Одной из основных задач, решаемых в ППО МАДОУ № 72, было 
увеличение профсоюзного членства среди молодежи. Все молодые педагоги 
являются членами первичной профсоюзной организации.  

Задачами первичной профсоюзной организации МАДОУ № 72 являются:  



 профсоюзный контроль за соблюдением законодательства о труде и по 
охране; 
 контроль за соблюдением выполнения социальных гарантий; 
 реализация возможностей членов первичной профсоюзной организации; 
 организация досуга работников; 
 федеральный уровень отстаивания прав в соответствующих ведомствах; 
 содействие занятости, недопущение противозаконных сокращений; 
 организационно-методическая, консультационная и информационная 
помощь; 
 юридическая и материальная помощь; 
 защита законных прав и гарантии; 
 формирование позитивной мотивационной среды и осознанного 
профсоюзного членства;  
 повышение авторитета первичной профсоюзной организации в районе и 
в городе.  

В активе первичной профсоюзной организации МАДОУ № 72 состоит 
8 человек, которые регулярно проводят работу по выполнению поставленных 
задач.Мы хотим, чтобы все работники: и педагоги, и административно-
управленческий персонал, и вспомогательный персонал были объединены не 
только профессиональной деятельностью, но и досугом. Чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы. Работа 
активистов профсоюзного комитета велась в соответствии с основными 
направлениями деятельности МАДОУ. 

 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 
членов первичной профсоюзной организации 

 
Основным инструментом социального партнерства между работодателем 

и Профсоюзной организацией МАДОУ является Коллективный договор, 
который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 
предоставления льгот и гарантий работникам дошкольного образовательного 
учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 
законодательства, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 
материальную помощь.  

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения трудового 
коллектива и заведующего,решения и постановления вышестоящей 



профсоюзной организации, администрации города и другие изменения в 
законодательстве РФ для образовательных учреждений.  

В течение года с первичной профсоюзной организацией сотрудников 
МАДОУ согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-
трудовых отношений работников учреждения (нормы труда, оплата труда, 
работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы 
организации оздоровления и отдыха работников и др.).  

В 2017 году Департаментом экономики администрации города 
Красноярска были зарегистрированыследующие изменения и дополнения к 
Коллективному договору МАДОУ № 72: о порядке и условиях предоставления 
педагогическим работникам длительного отпуска сроком до одного года; об 
оплате и нормировании труда (сверхурочная работа); о профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации работников. 

Сегодня все работники учреждения, независимо от принадлежности к 
профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 
соответствии с Коллективным договором.  

Все должностные инструкции на вновь принятых сотрудников 
согласованы с председателем ППО МАДОУ. Во всех группах учреждения 
имеются инструкции по охране труда. Инструкции утверждаются заведующим 
и согласовываются с председателем первичной профсоюзной организации. 

В течение всего отчетного периода проводились мероприятия по 
противодействию коррупции в учреждении. 

 

                  Организационное укрепление первичной профсоюзной организации 

Хочется сказать слова благодарности заведующему нашего ДОУ 
Володиной Оксане Геннадьевне за социальное партнёрство и 
взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь. С 
таким руководителем работается легко, продуктивно на благо коллектива, у нас 
одни цели и задачи, только во взаимном содействии можно достичь 
результатов. 

Работа первичной профсоюзной организации проводилась в соответствии 
с планом работы Территориальной организации Профсоюза работников 
образования на 2017год, а также с планом работы ППО МАДОУ.  



 За отчетный период на заседаниях профкома (всего – 10 заседаний) 
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 
деятельности (контрольза соблюдением исполнения коллективного договора, 
социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).  В течение года 
председатель первичной профсоюзной организации участвовала в 
комплектовании кадров, в заседаниях комиссии по распределению 
стимулирующих выплат. Регулярно проводятся заседания профкома по 
вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, по вступлению в 
Профсоюз. Оформляются протоколы заседания профсоюзного комитета, 
производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 
материальной помощи и т.д.)  

 За прошедший год профсоюзным комитетом были организованы 
корпоративные праздники: День дошкольного работника, Новый год, 8 Марта, 
поздравление мужчин 23 февраля. Традиционными стали поздравления с днём 
рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд в профсоюзном уголке и 
проводятся торжественные поздравления. 

Профсоюзная организация нашего ДОУ каждый год активно участвует в 
первомайских демонстрациях. 

В марте 2017 года команда МАДОУ № 72принимала  участие в 
интеллектуальной игре «Брейн - ринг» среди работников дошкольных 
образовательных организаций Советского района. Наш детский сад 
представляла команда «Алые паруса» и награждена грамотой за участие в игре.  

 
 

 
 



Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 
культурно-массовой работе. Раскрытию творческих способностей сотрудников 
способствует проводимые мероприятия: участие в Фестивале мастеров 
декоративно-прикладного искусства и художников-любителей среди 
работников образования «Русь мастеровая». В 2017 году 8 педагогов - членов 
профсоюза  стали лауреатами фестиваля, были награждены грамотами и 
памятными подарками. 

 

    

     
 

Так же в марте 2017 года участвовали во IIоткрытом творческом 
фестивале работников образовательных учреждений Советского района г. 
Красноярска. В номинации «Я люблю тебя, жизнь!» – песни из известных 
отечественных фильмов, песня из к/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» -  «Леди 
Совершенство». Наши участницы вышли  во второй тур, и 31.03.2017г. 
выступили  на Гала-концерте, где были награждены памятным подарком и  
грамотой  Дипломант II степени районного II Фестиваля самодеятельного 
творчества работников образования Советского района «И нет границ талантам 
педагога!». 



 
 

ППО участвовала во Всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортер» 
на лучшую публикацию в газете «Мой профсоюз»в номинации: Лучшая статья 
о деятельности  профсоюзной организации. 
 

Профком МАДОУ № 72 проводит большую работу по освещению 
деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 
профсоюзного комитета для информирования членов профсоюзаиспользуются: 

         - сайт первичной профсоюзной организацииhttp://kras-
dou.ru/72/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=272 

- информационный стенд профкома.  
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 
профсоюза: профсоюзные собрания; периодические печатные издания (журнал 
Красноярской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования 
«ПрофВести», газета «Мой ПРОФСОЮЗ»). 

Первичная профсоюзная организация МАДОУ № 72 была награждена 
благодарственным письмом  Красноярской краевой организации Профсоюза за 
участие в конкурсе «Лучший сайт местной/первичной 
профсоюзнойорганизации» 

http://kras-dou.ru/72/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=272
http://kras-dou.ru/72/index.php?option=com_content&view=article&id=262&Itemid=272


 

 

Социальная поддержка членов первичной профсоюзной организации  

В 2017 осуществлялось оказание следующих видов материальной 
помощи и социальной поддержки:  

 материальная помощь работникам в случае бракосочетания; 
 награждение подарками членов первичной профсоюзной организации на 

День дошкольного работника, Новый год, в Международный женский 
день; 

 организация работы по страхованию «Антиклещ»; 
 награждение грамотами Территориальной профсоюзной организации за 

активную работу в первичной профсоюзной организации – Пимашкова 
Татьяна Сергеевна – воспитатель, Василовская Анна Анатольевна – 
музыкальный руководитель, Симокайтене Светлана Тимофеевна – 
воспитатель, Черемных Анна Сергеевна – воспитатель, Самойленко 
Галина Григорьевна – воспитатель. 

 



Воспитание здорового образа жизни членов первичной профсоюзной 
организации 

В целях укрепления здоровья работников, создания условий, 
побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 2017 
году организовано участие команды МАДОУ № 72 в соревнованиях по 
различным видам спорта в рамках IXСпартакиады среди работников 
дошкольных образовательных учреждений  Советского района. Наша команда 
заняла 3 местов соревнованиях «Лыжные гонки».  

 

 

 

 



 

Охрана труда и улучшение условий деятельности работников МАДОУ 

1. Проведение медосмотров (100%).  

2. Инструктирование работников по охране труда.  

3. Обучение и проверка знаний работников по охране труда. 

4. Разработка инструкции по охране труда для работников.  

5. Профилактика производственного травматизма.  

В целом хочется подвести итог, что основные мероприятия плана работы 
на 2017 год выполнены. Но и у профсоюзного комитета есть над чем работать. 
В перспективе –  новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 
развитию информационной политики и социального партнерства на всех 
уровнях.  

Особую благодарность мы хотим выразить районной организации 
профсоюзов работников народного образования и науки в лице Шурмелевой 
Евгении Юрьевне за методическую и консультативную помощь. 

 

 

 

Председатель ППО МАДОУ № 72                              С.Т Симокайтене 


