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Отчет о работе первичной профсоюзной организации 

МАДОУ № 43 за 2019 г. 

 

Первичная профсоюзная организация в МАДОУ № 43 создана с момента  

открытия учреждения и стабильно функционирует на протяжении 23 лет. За 

отчетный период в охват профсоюзным членством составил – 67%. В 

сентябре 2019 г. в первичную профсоюзную организацию было принято 11 

человек – 6 воспитателей, 2 младших воспитателя, 1 – специалист по охране 

труда, 1 – специалист по закупкам, 1 – сторож.  

 Профсоюзная организация ДОУ ставила перед собой задачи  по 

увеличению членства в профсоюзе (по причине увольнения по собственному 

желанию работников ДОУ - членов ППО), привлечению вновь прибывших 

работников к вступлению в ППО МАДОУ, улучшению социально – 

экономического положения работников, развитию социального партнерства, 

укреплению и развитию профессиональной солидарности, взаимопомощи 

членам ППО. Над этими и другими направлениями работали, созданные в 

ДОУ  комиссии, которые в своей деятельности ориентировались на то, чтобы 

все работники дошкольного учреждения были объединены не только 

профессиональными, трудовыми интересами, досугом. Все эти и другие 

вопросы были рассмотрены на заседаниях профсоюзного комитета, и 

профсоюзных собраниях, которых в отчётный период было проведено 12 и 2 

соответственно. 

Также в этом году состоялось отчётно – выборное собрание, по его 

решению председателем первично профсоюзной организации вновь стала 

Базылева Татьяна Васильевна. 

 В течение всего отчётного периода  отношения между администрацией 

и профсоюзной организацией строились  на основе социального партнерства 

и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на основе системы 

коллективного договора и соглашений.  

В 2019 г. был изменён тип  учреждения путём создания автономного, 

первичная профсоюзная организация принимала активное участие в данном 

вопросе, подготавливая и согласовывая необходимые документы, проводя 

консультативную работу. 

В отчетный период  были разработаны и внесены более 7 -ми дополнений и 

изменений в коллективный договор, в том числе и  в Положение об оплате 

труда работников МАДОУ №43. 

 Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывала 

мнение профсоюза. Совместно с руководителем учреждения профсоюз 

принимал участие в разработке и реализации мероприятий по  развитию 

учреждения, представители профсоюза входят в состав всех комиссий. 



Профсоюзный комитет высказывал свое мнение по соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению 

отпусков, аттестации педагогических кадров (было аттестовано 6 членов 

профсоюзной организации  воспитатели, специалисты, старший 

воспитатель). Под контролем профсоюза соблюдение трудового 

законодательства о приёме на работу, переводе на другую работу, 

увольнении, ведении трудовых книжек, режиме рабочего времени и времени 

отдыха, о выплате надбавок стимулирующего характера   работникам ДОУ. 

 Главным и основополагающим стержнем в работе нашей первичной 

профсоюзной организации (с целью привлечения в её состав большего 

количества членов Профсоюза) является выстроенная система 

информирования работников образовательного учреждения. В течении всего 

отчетного периода  председатель ППО Базылева Т.В.  посещала все 

семинары  председателей первичных профсоюзных организаций, на которых 

проходили встречи с правовыми инспекторами, уполномоченными по охране 

труда, юристами и т.д.  Все законодательные, нормативные акты 

своевременно доводились  до членов профсоюзной организации МАДОУ № 

43.  ППО МАДОУ №43 активно пользуется ресурсами, позволяющими  вести 

информационную работу, кроме традиционных форм: собраний 

профсоюзной организации, заседаний профсоюзного комитета, ППО 

использует и современные формы: размещение информации на странице 

ППО МАДОУ №43; смс - сообщения,  группа "Профсоюз" в вайбере, ТВ - 

оповещение в холле ДОУ, а также на стенде "Профсоюзная жизнь".  Также, в 

целях информирования членов профсоюза о деятельности профсоюзной 

организации работников образования, была оформлена подписка на газету 

"Мой профсоюз",  ежемесячно в информационном стенде размещается 

электронный журнал "Профвести" 

 

 ППО ДОУ №43 старается организовывать работу не только внутри 

учреждения, но и за ее пределами, активно участвуя в мероприятиях 

инициируемых ТО Профсоюза. Ежегодно председатель ППО Базылева Т.В. и 

члены ППО  принимают участие в  первомайской акции профсоюзов, 

организованный Федерацией профсоюзов Красноярского края, прошедший в 

рамках Всемирного дня действий профсоюзов.  Наша первичная 

профсоюзная организация стремится заметить каждого члена профсоюза и 

оказать как материальную, так и моральную поддержку. В отчётный период  

была оказана материальная помощь 6 - ти членам профсоюза, обратившихся 

с заявлениями в профсоюзный комитет ДОУ. 

 Первичная профсоюзная организация ДОУ работает в различных 

направлениях и осуществляет поддержку и сопровождение членов 

профсоюза при участии их в различных программах: так, в 2019 г. работники 

ДОУ и члены их семей  были застрахованы по льготному тарифу  программы 

"Антиклещ" ЗАО СО "Надежда". Участвуют члены ППО ДОУ в программе 

"Оздоровления". На сегодняшний момент в очереди для  прохождение 

санаторно - курортного лечения в санаториях - профилакториях 

Красноярского края и России состоят два человека. 

 Большое значение ППО ДОУ уделяет физкультурно - 

оздоровительному направлению, так в 2019 г.  мы приняли участие в рамках 



Спартакиады среди работников образования в следующих видах спорта: 

"Старты здоровья", "Плавание",  "Стрельба", "Боулинг". 

 Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Систематически членами ППО организуются и 

проводятся профессиональные и календарные праздники, юбилеи 

сотрудников. 

 Значительное внимание мы уделяем работе с ветеранами 

педагогического труда. Печуркина М.В. (член ППО) входит в Совет 

ветеранов Советского района, ведет информационную и практическую 

работу в данном направлении.  

В 2019 г. член первичной профсоюзной организации МАДОУ № 43 

Кяримова Э.Г. вступила в молодёжное движение «Молодой воспитатель» г. 

Красноярска. 

 Данная деятельность несомненно способствует сплочению коллектива, 

делает работу в ДОУ интересной, насыщенной. 

  

 
 

 

 

 

 
 


