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Публичный отчѐт первичной профсоюзной организации МБДОУ ДС №47 

«Радуга» г.Светлоград об итогах деятельности за 2016-2017 учебный год 

1.Структура и численность профсоюзной организации. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад №47 «Радуга» г.Светлоград два структурных подразделения: учебно-

воспитательное и административно-хозяйственное. При этом функционирует одна 

первичная профсоюзная организация, которая создана для реализации уставных 

целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза. 

В учреждении на сегодняшний день работает 53 сотрудника, из них все – 52 -  

члены профсоюза, что составляет 100,0% от общего состава работников 

учреждения. Из них педагогических работников 18, молодѐжи до 35 лет 22 

человека. 

Структура профсоюзного комитета: 

Председатель профсоюзной организации - Е.В.Давыдова 

Секретарь – Е.И.Гайдаш 

Члены профсоюзного комитета – С.И.Серяк, С.В.Ещенко, Н.А.Дьяченко 

Специалист по охране труда – Ю.В.Белова 

Члены контрольно - ревизионной комиссии - О.В.Дементьева, 

Н.В.Пономаренко, Е.Б.Мацугина 

Ответственные  в области культмассового сектора – Н.М.Марина, 

С.М.Михайлова. 

 

2.Деятельность комитета. 

Профсоюзный комитет один раз в год делает статистический отчѐт 

первичной профсоюзной организации, подаѐт сведения о статьях расходования 

средств ПК. 

  За 2016 календарный год было проведено 6 заседаний профсоюзного 

комитета, на которых рассматривались следующие вопросы: 



1. Обсуждение изменений Коллективного договора 

2. Согласование инструкций по охране труда 

3. Внесение изменений в Положение об оплате труда 

4. Утверждение локальных актов 

5. Согласование графика дежурства сторожей 

6. Согласование графика отпусков 

7. Чествование юбиляров и проведение различных мероприятий 

8. Проверка соглашения по охране труда  и многое другое. 

          Первое заседание в августе 2016 г. проходило с повесткой дня: 

«Ознакомление с планом работы профсоюзного комитета на 2016-2017 уч.г.».  

Петровская районная организация Профсоюза работников образования и 

науки регулярно оснащает нас информационными бюллетенями, листовками, 

памятками, уведомляет о новых постановлениях краевого комитета, 

инструктивных письмах и т.д. Информация в профсоюзном уголке систематически 

обновляется. 

 

3.Социальное партнѐрство. 

 

Всю  свою работу профсоюз строит на принципах социального партнѐрства и 

сотрудничества с администрацией ДОУ, решения всех вопросов путѐм 

конструктивного диалога в интересах работников учреждения. Администрация 

ДОУ учитывает мнение профсоюза при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников. С профсоюзным комитетом 

согласовывались вопросы распределения фонда премирования, сметы по охране 

труда, должностные инструкции и инструкции по технике безопасности и другие 

документы. Председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, в работе 

наградной комиссии, в заседаниях по распределению стимулирующих выплат. 

В апрельском выпуске научно – методического журнала «Справочник 

руководителя дошкольного учреждения» (№4, 2017 г.) опубликована статья 

заведующего нашего ДОУ Н.В.Писаренко «Чем профсоюз выгоден 

руководителю». В ней делается акцент на том, что партнерские отношения с 

профсоюзом позволяют руководителю избежать нарушений трудового 

законодательства. 

Профком ДОУ тесно сотрудничает с районным Профсоюзом работников 

образования и науки. За прошедший период было проведено 3 заседания обучения 

актива. Мы получаем методическую помощь по всем интересующим нас вопросам. 

Районный комитет оказывает огромную помощь в решении многих проблем. При 

их поддержке сотрудники получают материальную помощь в связи с тяжѐлым 

материальным положением. Два сотрудника нашего ДОУ являются членами 

Потребительского кооператива. 

 

4. Результаты деятельности. 

 

За истекший период было соблюдено  выполнение пунктов  Коллективного 

договора в полном объеме, с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников учреждения (нормы труда, 



охрана труда, тарификация на учебный год, вопросы организации оздоровления и 

отдыха работников и др.). 

Профсоюзная организация принимала активное участие в общественно-

политических акциях и районных мероприятиях:  

 участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года 2017», 

где в номинации «Педагогический дебют» на муниципальном уровне воспитатель 

Н.В.Пономаренко заняла II место; 

 участие в слете «Год профсоюзного движения PR – движения «Территория 

развития»; 

 поездка в г.Ставрополь для участия в Митинге, посвященном 1 мая. 

01.12.2016 г. коллектив нашего ДОУ организовал встречу со студенческим краевым 

профсоюзом. 

Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз вновь поступивших сотрудников, сплочению молодого 

коллектива учреждения. С этой целью профсоюзным комитетом учреждения была 

организована культурно – экскурсионная поездка в город Элиста. 

Доброй традицией стало поздравление членов профсоюза с профессиональным 

праздником, с календарными праздниками (День дошкольного работника, Новый год, 

23 Февраля, 8 Марта), чествование юбиляров. 

Наша профсоюзная организация приняла участие в благотворительных акциях 

«Спешите делать добро», «Портфель», оказала материальную помощь сотруднице 

учреждения – Романовой О.С. в связи с гибелью супруга, О.М.Семченко  по случаю 

преждевременной смерти близкого родственника. 

 

5. Охрана труда и здоровья.  

 

Одним из основных направлений деятельности МБДОУ ДС №47 «Радуга» 

является работа по охране и безопасности труда работников. Для реализации права 

работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 

ТК РФ) ежегодно заключается соглашение по охране труда, с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 

сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

Мероприятия, проводимые профкомом по предупреждению несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, постоянный контроль 

за улучшением условий труда, дает положительные результаты, а именно 

отсутствие несчастных случаев и производственного травматизма.  Уровень 

временной нетрудоспособности - всего 69 случаев на 100 работающих. Случаев 

производственного травматизма и проф. заболеваемости за указанный период не 

было. 

Доля рабочих мест с вредными условиями труда  в этом году составила - 

7,8% от общего числа рабочих мест. 

Спец. оценка условий труда проведена в ДОУ на 100% еще в 2015 году. 

Расходов на спец. оценку рабочих мест в 2016 году не было. 



Расходы на финансирование гарантий работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными условиями труда составили 9514,8 

рублей. 

За счет работодателя систематически проводятся профилактические 

осмотры, диспансеризация. В 2016 году все сотрудники ДОУ прошли 

диспансеризацию. (53 чел.) 

Обучение по охране труда в полном составе прошли руководители и 

специалисты (100%). 

Работодатель обеспечил работников спецодеждой согласно перечню 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (согласно 

Типовым нормам постановления Минтруда РФ от 29.12 97 № 68, от 30.12.97 г. и от 

31.12.97 № 70), а также моющими и обезвреживающими средствами (согласно 

постановлению Министерства труда и социального развития РФ от 4.07. 2003 г.№ 

45). Расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда (ремонт 

оборудования, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение дополнительным 

оборудованием и средствами) - 139627,72 руб., что в расчѐте на одного 

работающего - 2578,13 рублей. 

В Коллективном договоре прописаны «Соглашение по охране труда» 

(ежегодно), «Перечень должностей, которым положены специальная одежда, обувь 

и другие средства индивидуальной защиты», являются приложением. 

Были проведены тренировочные занятия по эвакуации из здания 

воспитанников и работников ДОУ, мероприятия по антитеррористической 

защищѐнности и пожарной безопасности в том числе в весенне – летний период.  

Создана и работает комиссия по противодействию коррупции, на 

собственном сайте учреждения размещена информация о выполнении плана 

реализации по противодействию коррупции.  

 

6. Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации. 

 

В ДОУ установлены сроки для выплаты заработной платы 10 и 25 числа 

каждого месяца. Сроки выплат не нарушались. По итогам 2016 года 

среднемесячная заработная плата составила 12339,81 рублей. Из них: заработная 

плата административно-управленческого аппарата - 18997,01; заработная плата 

специалистов - 18001,32 рублей; рабочих - 8055,40 рублей. 

Фонд оплаты труда работников списочного состава всего составил 7195,80, 

оплата по тарифным ставкам и окладам - 3838,75; компенсационные выплаты - 

236,64 рублей, стимулирующие выплаты и премии - 2142,30, иные выплаты 

(доплата до МРОТ) - 978,11руб. 

Минимальный размер заработной платы в 2016 году составил 7500,00 

рублей. 

Выплаты социального характера, всего за 2016 год - 165606,0 рублей; в том 

числе материальная помощь 2016 год - 165606,0 рублей. 

За работу в ночное время сторожу производится оплата + 35% часовой 

тарифной ставки.  



 


