
                                                               
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной организации 

МДОБУ детский сад № 81 г.Сочи 

 

 Полное официальное название: Первичная профсоюзная организация 

муниципального дошкольного образовательного  бюджетного учреждения детский 

сад № 81 г.Сочи. 

 Контактная информация: 

Юридический адрес: 354065, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, 

ул.Чайковского, д.47а. 

Фактический адрес: 354065, Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи, 

ул.Чайковского, д.47а. 

 Телефон/факс: 8 (8622) 254-57-42 

 Адрес электронной почты: dou81@edu.sochi.ru 

Адрес сайта: dou81.sochi-schools.ru 

 

 Профсоюзный комитет МДОБУ входит в организационную структуру 

Краевого Комитета профсоюза, поэтому первичная организация действует не сама 

по себе, а является представителем коллектива и выражает его интересы. 

Всю свою работу первичная проф. организация строит на принципах 

партнерства и сотрудничества с районным комитетом Профсоюза. 

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации с целью привлечения в её состав большего количества членов 

Профсоюза является четко выстроенная система информирования работников 

образовательного учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: администрация, 

воспитатели, обслуживающий персонал были объединены  не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ним. 

В первичной профсоюзной организации МДОБУ детский сад № 81  по 

состоянию на 31 декабря 2017 года состоит 41 человек (90 %). 

В 2017 году в профсоюз д/с принято – 6 чел, выбыло из профсоюза 13 чел, в 

том числе в связи с увольнением – 13, по собственному желанию - 0. Учёт членов 

Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются 

на счёт профсоюза членские взносы в размере 1% из заработной платы работников 

на основании письменных заявлений членов Профсоюза.  

Был избран профсоюзный комитет в количестве 6 человек, который 

осуществляет руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной 

организации. Осуществлялся контроль над исполнением Коллективного договора, 

над соблюдением правил охраны труда и здоровья работников детского сада.  

Первичная профсоюзная организация активное участие принимала и в 

решении вопросов, которые рассматривались на заседании комиссии РК по 

направлениям:  

-   Об информационной работе в профсоюзах; 

-   О реализации социального партнерства; 

-   О подготовке к летней оздоровительной кампании детей. 

         Председатель является членом педагогического совета, аттестационной 

комиссии ДОУ, рабочей группы по реализации программы развития ДОУ, основной 

образовательной программы ДОУ.  
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       Председатель входит в состав управляющего совета, защищает интересы 

работников при тарификации, распределении педагогической нагрузки и 

стимулирующих выплат и премий, аттестации работников. 

     Первичная профсоюзная организация МДОБУ заключила коллективный 

договор на 2016-2019гг., который  способствует развитию социального партнерства  

на локальном уровне и обеспечивают 100% охват работников коллективно-

договорными отношениями. Коллективный  договор зарегистрирован в УТСЗН 

03.08.2016г.  

         Оплата труда педагогических работников осуществляется  на основе 

положения об оплате труда. 

   Средняя заработная плата педагогических работников МДОБУ в 2017 году 

составила  18000  рублей.  

Через закрепление в соглашении,  коллективном договоре работникам 

предоставляются дополнительные гарантии: 

- оплачиваемые дополнительные отпуска за вредные условия труда в размере 6 

календарных дней и выплаты в размере 12 % к ставке заработной платы (окладам), 

по результатам аттестации рабочих мест – 4 поварам, 1 – машинист по стирке и 

ремонту спецодежды.  

         В образовательном учреждении в 2017 году заключено соглашение по охране 

труда, выполнение обязательств которого регулярно проверялось членами 

комиссий по охране труда с обязательным обсуждением итогов выполнения на 

совместных заседаниях профкомов и администраций ДОУ.  

         Создана нормативно–правовая база по охране труда по видам 

производственной деятельности. Это позволило профактиву эффективно  

осуществлять контроль за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении.   

      На заседании комиссии по охране труда слушался вопрос «О состоянии и 

принимаемых мерах по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в ДОУ».  

        На заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

слушался вопрос «О соблюдении действующего законодательства в части 

проведения СОУТ в ДОУ».  

          Профсоюзный актив принял участие в семинарах, семинарах-практикумах 

для профсоюзного актива по наиболее актуальным вопросам с приглашением 

специалистов отдела образования, правовых органов, органов социальной защиты 

населения, пенсионного фонда и др., которые организованы районным комитетом 

профсоюза:  

      Весна 2017 год – семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций, уполномоченных по охране труда: 

- «Коллективный договор и трудовые отношения»  

- «О соблюдении законодательства в системе образования»  

- «О мерах по обеспечению здоровых и безопасных условий труда работников 

образования» 

  Осень 2017 год - семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций, заместителей председателей первичных профсоюзных 

организаций, председателей постоянных комиссий: 

      -«О дополнительных мерах по мотивации профсоюзного членства  и 

вовлечению работников образования в Профсоюз» 

     -«О переходе образовательных организаций на нормативное 

финансирование»  
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- « Об ошибках применения положения об оплате труда» 

 Декабрь 2017 г. семинар председателей первичных профсоюзных 

организаций, заместителей председателей первичных профсоюзных 

организаций, председателей постоянных комиссий: 

- «Об итогах проверки ФПСК  по выполнению Указов Президента»  

- Об итогах краевой проверки «Соблюдение трудового законодательства при 

принятии локальных нормативных актов в образовательных организациях». 

 Налажены партнерские и деловые взаимоотношения с администрацией и 

районной организацией Профсоюза. Наши педагоги получают консультации и 

юридическую помощь Краснодарской  краевой организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 направления: 

- оказание бесплатной юридической помощи по вопросам применения трудового 

законодательства и консультирование членов Профсоюза; 

- информационно-методическая работа по правовым вопросам; 

- проведение обучающих семинаров с профактивом, в том числе при участии 

представителей органов власти и отдела образования.  

  Профком постоянно информирует членов Профсоюза о своей работе, 

деятельности районной профсоюзной организации, краевого комитета Профсоюза. 

В жизни нашего детского сада происходит много интересного, вся жизнь 

коллектива отражена в профсоюзном уголке. 

       На сайте МДОБУ открыта страничка «Профсоюз» http://dou81.sochi-

schools.ru/profsoyuz/, на которой освещается работа первичной профсоюзной 

организации МДОБУ. 

 Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. В 2017 

году получили премии члены профсоюза к юбилеям и материальной помощи 1 

человек (общая сумма – 2 000 рублей), к новому году (общая сумма – 10 000 

рубля).  

 10 членов профсоюзного актива МДОБУ приняли  участие в первомайской 

акции 1 мая 2017 года на параде .   

 Коллектив детского сада активно откликается на различные дела и акции.  

В 2017 году жалоб и устных обращения от членов Профсоюза не было. 

     

У профсоюзного комитета есть над чем работать. Главными направлениями 

в этой работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного 

труда и работы коллектива в целом. 

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, комитет 

профсоюза, принимающих активное участие в культурных мероприятиях, в жизни 

детского сада.  

Особые  слова благодарности заведующему МДОБУ детский сад № 81 

Шевченко В.А. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к 

диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается по возможности помочь, а если нет возможности решить вопрос 

положительно, то объяснит почему. С таким руководителем можно продуктивно 

работать на благо коллектива. 

 Председатель ПК     Стебенькова С.А. 


