
Открытый Отчет выборного органа первичной организации Профсоюза 

МБДОУ д/с №32 «Сказка» за 2016г. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с №32 «Сказка» охватывает 

100% коллектива детского сада, это 40 человек. В этом году в детский сад 

пришли на работу 4 новых сотрудника. Все они вступили в Профсоюз. 

Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является 

профком. В профсоюзном комитете состоят 6 человек: председатель ППО – 

Авдеева Ю.А., зам.председателя – Плахотникова Л.А., секретарь – Чеснокова 

Л.Я., культмассовый организатор – Ельчук Е.А. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности ППО. Вся работа проводилась в 

соответствии с Уставом и Положением о первичной профсоюзной 

организации. 

За отчетный период было проведено 3 профсоюзных собрания трудового 

коллектива, на которых рассматривались вопросы утверждения нового 

Коллективного договора МБДОУ д/с №32 «Сказка» на 2016-2019 годы, а 

также внесение изменений и дополнений в Коллективный договор.  

Было проведено 6 заседаний профкома, где были рассмотрены вопросы:  

 утверждение плана работы ППО на 2016 г.,  

 оказание материальной помощи по программе «Оздоровление», ( 4 

сотрудникам оказана материальная помощь на общую сумму 25 200 

рублей); 

 о проведении празднования Международного женского дня 8 марта (с 

участием профсоюзного комитета было организовано поздравление 

женщин коллектива); 

 итоги проведения самостоятельной проверки соблюдения трудового 

законодательства при заключении трудовых договоров, которую 

проводила Комиссия по охране труда в составе: Солдатовой Т.В., 

старшего воспитателя, Таран А.К., - заведующего хозяйством, 

Авдеевой Ю.А., - учителя-дефектолога, председателя ППО (в ходе 

проверки нарушений не обнаружено); 

 подготовка к празднованию праздников День дошкольного работника и 

День рождения Профсоюза (10 сотрудников детского сада, 

проработавшие в учреждении более 20 лет,  получили благодарности 

от Профсоюза Образования за многолетний добросовестный труд); 



 обсуждение и утверждение проекта отчета о работе профкома за 2016 

год. 

В 2016 году в д/с была создана Комиссия по контролю над 

выполнением льгот и гарантий Коллективного договора в составе: 

Авдеевой Ю.А., председателя ППО, Плахотниковой Л.А., зам. 

председателя ППО, Чернышевой О.И., члена ППО.  

Комиссия установила, что по итогам 11 месяцев 2016 года сотрудникам 

были предоставлены следующие льготы: 

 4 человека, награжденные ведомственными, профсоюзными 

наградами получают надбавки к ставкам заработной платы на 

общую сумму 22 596 рублей; 

 Председатель ППО ежемесячно получает доплату в размере 3000 

рублей, итого 33000 рублей; 

 4 человека воспользовались оплачиваемыми дополнительными 

днями отдыха на общую сумму 12 028 рублей. 

 4 сотрудникам оказана материальная помощь( к юбилейным 

датам, на погребение близких родственников) на общую сумму 

12 000 рублей. 

 За 11 месяцев 2016 года 40 сотрудников получили 

стимулирующие выплаты по различным основаниям на общую 

сумму 457 000 рублей. 

Экономическая эффективность выполнения коллективного 

договора за 11 месяцев 2016 года составила 536 624 рублей. В 

среднем на 1 чел. – 13 415 рублей.  

Краснодарская краевая территориальная организация профсоюза 

работников народного образования и науки РФ в лице 

председателя краевой территориальной организации Профсоюза 

С.Н. Даниленко объявило благодарность Н.Ф. Дундуковой, 

заведующему д/с №32 «Сказка» за активную работу по развитию 

социального партнерства, содействие в работе ППО. 

 

2016 год – год правой грамотности Профсоюза работников 

образования. За истекший период в МБДОУ д/с №32 прошло 3 

занятия профсоюзного кружка: 

«Расчет больничного листа» - март 2016г., 

«Стресс на рабочем месте – коллективный вызов» - апрель 

2016г., 

«Порядок предоставления педагогическим работникам 

дополнительного отпуска сроком до 1 года» - октябрь 2016г. 



В 2016 году представители коллектива д/с №32 «Сказка» участвовал в 

муниципальных конкурсах, организованных при участии профсоюза: 

«Мой лучший урок», «Работаем по ФГОС», «Оазис», «Учитель-логопед», за 

участие в конкурсе «Учитель-логопед», 2-е педагогов учреждения получили 

премию от Геленджикской городской организации Профсоюза образования на 

общую сумму 16 000 рублей. 

 

 


