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Первичной профсоюзной организации  

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» за 2017 год 
 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 
действует на основании Устава Профсоюза, Положения о первичной профсоюзной 
организации МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»; руководствуется в своей 
деятельности законодательством РФ, Тамбовской области, решением руководящих 
органов Рассказовской районной профсоюзной организации работников народного 
образования и науки, областной организации Профсоюза. 

 
Краткая характеристика организации Профсоюза: 

На учёте в первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 3 
«Солнышко» состоит 19 человек. Охват сотрудников организации профсоюзным 
членством составляет 51,4%. По сравнению с 2016 годом, количество членов профсоюза 
увеличилось на 7% -  вступили в Первичную профсоюзную организацию ДОО 5 человек, 
вышел 1 человек в связи с увольнением по собственному желанию. 

 
Деятельность профсоюзного комитета: 

Работа профсоюзного комитета в 2017 году проводилась в соответствии с годовой 
циклограммой работы первичной профсоюзной организации МБДОУ, перспективным 
планом работы первичной профсоюзной организации МБДОУ, планами работы 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

За отчётный период проведено 4 заседания профсоюзного комитета, на которых 
были рассмотрены вопросы: 

 Об утверждении номенклатуры дел. 
 О закреплении за членами ПК направлений работы. 
 О подготовке профсоюзного собрания с повесткой дня: «Об утверждении 

Положения о первичной профсоюзной организации». 
 О плане работы профкома на 4 квартал 2017 года, 1 квартал 2018 года 
 О согласовании с профкомом графика отпусков сотрудников МБДОУ на 2018 год. 
 О выделении материальной помощи членам  первичной профсоюзной организации 

МБДОУ в связи с проведением операции и в связи с 50-ти и 55-летним юбилеями. 
На отчётно-перевыборном профсоюзном собрании заслушивался отчёт председателя 

первичной профсоюзной организации МБДОУ за отчётный период; были выбраны 
председатель, секретарь первичной профсоюзной организации МБДОУ, члены 
профсоюзного комитета, председатель и члены контрольно-ревизионной комиссии. 

На профсоюзном собрании, проведённом после отчётно-выборного собрания, 
рассматривались вопросы: 

 Об утверждении Положения о первичной профсоюзной организации. 
 Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной комиссии первичной 

профсоюзной организации. 
 Об утверждении перспективного плана работы первичной профсоюзной 

организации на 2017-2018 учебный год. 
 

Социальное партнёрство: 
В 2017 году разработан и прошёл уведомительную регистрацию в управлении труда 

и занятости населения Тамбовской области Коллективный договор ДОО на период с 
20.04.2017 г. до 20.04.2020 г.  



Первичная профсоюзная организация МБДОУ выступала в качестве полномочного 
представителя работников, являющихся членами профсоюза при разработке и заключении 
Коллективного договора, при аттестации педагогического работника с целью 
подтверждения его соответствия занимаемой должности. 

Соблюдаются условия о протокольном согласовании документов с профсоюзным 
комитетом МБДОУ. Заведующим выполняются обязанности по ознакомлению 
поступающих в организацию работников с Коллективным договором, Уставом ДОО, 
Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами МБДОУ. 

 
Организация работы комиссий профкома: 

Контрольно-ревизионной комиссией проверена своевременность оформления 
профсоюзных билетов вновь прибывших работников. Нарушений не выявлено. 

Информирование членов Профсоюза о деятельности профкома и контрольно-
ревизионной комиссии проводится через размещение материалов в профсоюзном уголке. 

 
Организация проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий: 
Члены первичной профсоюзной организации МБДОУ приняли активное участие в 

культурно-массовых мероприятиях, организованных Рассказовской районной 
профсоюзной организацией работников народного образования и науки и первичной 
профсоюзной организацией ДОО: 

 22 января 2017 года  посетили Тамбовский драматический театр, где посмотрели 
спектакль «Пигмалион»; 

 17 июня 2017 года посетили с экскурсией город Казань; 
 1 июля 2017года побывали на Лермонтовских поэтических чтениях в Тарханах; 
 4 ноября 2017 года посетили с экскурсией город Нижний Новгород. 

 
Работа по улучшению условий труда: 

В МБДОУ осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций по 
вопросам охраны труда и техники безопасности. 

Своевременно осуществляется: 
-  обучение ответственных лиц ДОО по охране труда; 
- медицинские осмотры; 
- специальная оценка условий труда; 
- предоставление дополнительных отпусков; 
- выплаты за работу во вредных условиях труда; 
- мероприятия по профилактике несчастных случаев на рабочем месте. 

 
Работа с молодыми специалистами: 

В 2017 году в организацию принят один молодой специалист, который был вовлечён 
в профсоюзную жизнь первичной профсоюзной организации ДОО.  

Соблюдаются интересы молодых специалистов: в соответствии с приказом 
Управления образования и науки Тамбовской области от 26.09.2017 № 2675 «О внесении в 
Регистр молодых специалистов муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования» молодому специалисту установлены ежемесячные выплаты 
стимулирующего характера на период с 01.09.2017 года по 31.08.2020 года. 

С целью оказания методической помощи и передачи педагогического опыта 
молодому специалисту приказом руководителя МБДОУ назначен наставник. 

 
 



Участие в профсоюзных акциях: 
 1 мая 2017 года приняли участие в первомайском шествии и митинге в городе 

Тамбове; 
 9 мая 2017 года участвовали в Параде Победы в городе Рассказово; 
 07 октября 2017 года присутствовали на открытии военно-исторического 

Мемориала памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в городе Рассказово. 

 
Использование средств профсоюзной организации: 

В 2017 году оказана материальная помощь трём членам первичной профсоюзной 
организации на общую сумму 3000 (три тысячи) рублей, дети членов профсоюза получили 
новогодние подарки за счёт членских профсоюзных взносов на общую сумму 2 640 (две 
тысячи шестьсот сорок) рублей. 

 
Общие выводы по работе за год: 

Анализируя работу за год, можно сделать вывод, что основные мероприятия плана 
работы Первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» на 
2017 год были выполнены. 

Информационная и агитационная работа, которую проводил профсоюзный комитет, 
обеспечила увеличение числа членов Первичной профсоюзной организации МБДОУ. 

Профсоюзный комитет в течение года представлял интересы работников в 
социальном партнёрстве с работодателем, защищал права членов Профсоюза на здоровые 
и безопасные условия труда, на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации, 
организовывал и принимал участие в проведении массовых мероприятий профсоюзов. 

Большая работа была проведена по организации проведению культурно-массовых и 
оздоровительных мероприятий среди членов Профсоюза и их семей. 

Членам Профсоюза оказывалась консультативная и материальная помощь. 
На сайте организации открыта «Профсоюзная страница», которая регулярно 

обновляется. 
Среди основных задач, поставленных на 2018 год, по-прежнему остаётся укрепление 

профсоюзных рядов, повышение рейтинга профсоюзной организации среди сотрудников 
ДОО. 

 
 

Председатель Первичной профсоюзной организации  
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»                                              Л.А. Мурзина 

 
 




