
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной 

организации МАДОУ №3 «Радуга» Викторовой И.В. 

за 2014-2017 г.г. 
Девиз профсоюзов: «Наша сила – в нашей сплоченности», поэтому и наш 

профсоюзный комитет ставил перед собой задачу по сплочению коллектива, 

по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и 

младший технический персонал ДОУ, и администрация, и педагоги – 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.  Только в дружном 

коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному 

росту, прогрессивным идеям. Только в том коллективе, где профком и 

администрация ДОУ заинтересованы в создании хороших условий труда для 

сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Первичная профсоюзная организация МАДОУ – детского сада 

компенсирующего вида №3 «Радуга» является структурным звеном 

Балаковской городской организации профсоюза работников народного 

образования и науки. Профсоюзная организация объединяет: педагогов, 

воспитателей, младших воспитателей и обслуживающего персонала нашего 

детского сада.  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется 

Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными 

актами. 

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи: 

 Улучшение социально – экономического положения работников 

 Развитие социального партнерства 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности 

 Взаимопомощь членам ППО 

 Повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

 Обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

 Создание хороших условий для отдыха членов профсоюза  их семей; 

 

На учете в профсоюзной организации ДОУ на сегодняшний день состоит 42 

человека. Общий процент охвата профсоюзным членством в нашем ДОУ 

составляет 72,5%. Это вся администрация,  педагогические работники (за 

исключением одного человека), 2 младших воспитателя, 4 человека – 

обслуживающий персонал, 2 пенсионера неработающих, 1 – в декретном 

отпуске. 

По данным на 10.04.2017 г. в ДОУ работает 58 человек, из них 6,5% 

составляет молодежь до 30 лет. 



За отчетный период в профсоюз вступили 8 человек, и вышли из профсоюза 

тоже 8 человек.  

Средний возраст коллектива –    46  лет. 

Количество молодежи в ДОУ – 4 человека. 

Количество пенсионеров по возрасту – 7. 

Количество пенсионеров по выслуге лет – 6. 

 

Наличие категорий у наших педагогов: 

с высшей категорией –   22  человека, 

с 1 категорией –   2  человека, 

без категории -   6  человек 

Профсоюзный комитет первичной организации состоит из 5 членов 

профсоюза. 
1. Викторова И.В. – председатель ПК 

2. Бурцева Н.А. – зам. председателя по охране труда 

3. Сычева С.В.. – зам. председателя по культурно-массовой и спортивной 

работе 

4. Барабонина Н.В.–  зам. председателя по социально-трудовым 

проблемам 

5. Одинцова М.А.– зам. председателя по информационной работе  

Все  члены  профкома     серьезные,   добросовестные,   ответственные   люди

, с душой выполняют все поручения. Профком утверждает структуру 

профсоюзной организации, анализирует состояние дел, организует работу 

постоянно действующих комиссий. Профактив строит свою работу на основе 

планирования, утвержденного на общем собрании. 

 

1.Организационная работа.  

Профсоюзным комитетом была проведена определенная работа по 

привлечению в профсоюз работников ДОУ.  

    Профком  проводит работу по освещению деятельности Профсоюза через 

наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза, а также всей общественности детского 

сада  используются: 

 -сайт профсоюзной организации; 

 -информационный стенд профкома. 

На сайте детского сада создана страница «Наш профсоюз», печатаются 

материалы о деятельности профсоюзного комитета, годовой план работы 

профсоюзного комитета детского сада. В профсоюзном уголке «освещается» 

различная информация о нововведениях в Законах: о порядке аттестации,  о 

мерах социальной поддержки педагогическим работникам и др. 

 

За отчётный период работы состоялось 28 заседаний профсоюзного 

комитета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:  

- организационная работа;  

- изменения в оплате туда; 



- проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных 

мероприятий; 

 - охрана труда;  

- финансовые вопросы; 

 - выделение материальной помощи;  

 

2. Развитие социального партнерства.  

В течение трех лет Профсоюзный комитет:  

- осуществлял проверку соглашения по охране труда;  

- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;  

- проводил проверку оформления трудовых книжек;  

- контролировал выполнение коллективного договора; 

 - осуществлял контроль за выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности. 

 

3. Охрана труда и здоровья.  

За отчетный период несчастных случаев на производстве не 

зарегистрировано.  

Очень важным вопросом является оздоровление сотрудников и членов их 

семей. 

Каждое полугодие сотрудники оздоравливаются, посещая бассейны 

«Альбатрос» и «Дельфин». 

1 сотрудница ездила в санаторий .  

За отчетный период каждое лето по  7 детей сотрудников отдыхали в ДОЛ 

«Ласточка», «Салют», «Орленок». 

 

4. Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза.  

Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности 

администрации в соответствии с уставом профсоюза и Трудовым кодексом. 

Администрация согласовывала с председателем профсоюзного комитета 

приказы при разногласиях.  

Председатель профсоюзного комитета принимает участие в работе 

аттестационной комиссии с целью защиты интересов аттестуемых 

работников.  

Между профсоюзным комитетом и администрацией выполнено соглашение 

по охране труда всех квалификаций.  

С администрацией детского сада согласована тарификация и ежемесячно 

оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части заработной 

платы. 

 

5. Социальная деятельность. 

Социальная деятельность профсоюзного комитета совместно с районным 

профсоюзом велась по следующим направлениям: 

 - проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных 

мероприятий;  



- оказание материальной помощи членам профсоюза.  

Традиционно в нашем коллективе происходит празднование следующих 

праздников: 

1. День дошкольного работника (Выезды в дом отдыха «Лазурный», 

Хвалынский национальный парк). 

2. Новогодние праздники.  

3. Международный женский день (Кафе «Печки-лавочки», «Хан-атлас») 

4. Профсоюзная елка для детей сотрудников. 

 

Все члены профсоюзной организации ежегодно получают новогодние 

подарки, также были организованы поздравления с Днем рождения. 

 

Для проведения культурно-массовых  мероприятий  выделялись суммы из 

средств первичной профсоюзной организации. Распределение средств по 

статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.     

 

Материальная помощь была оказана на лечение следующим сотрудникам: 

Королева Е.А., Бурцева Н.А., Горбатова Е.Н., Малышева О.В.,Спицина Т.В., 

Кузнецов В.И. 

В связи с юбилейными датами и выходом на пенсию: Анохина Т.Ф., Бурцева 

Н.А., Викторова И.В., Бурдастых Л.Ю., Королева Е.А., Наумова Т.А., 

Кузнецов В.И., Умершева М.С., Спицина Т.В.,  Куликова В.А. 

В трудную минуту профсоюз тоже не остался в стороне. Была выделена 

материальная помощь сотрудникам: Косолаповой О.Н., Немцовой Н.Н., 

Перевознюк И.Ю., Горской Е.И., Анохиной Т.Ф. 

 

За отчетный период члены коллектива  принимали активное участие  

- в туристических слетах,  

- конкурсе художественной самодеятельности, посвященного 70-летию 

Победы, 

- конкурсе художественного творчества «Мое хобби»,  

- соревнованиях «Спортивный детский сад», 

- демонстрациях  4 ноября, 1 мая, 9 мая, 

- ежегодных субботниках. 

 

Члены профсоюза имеют возможность поехать по туристическим 

маршрутам, организованным горкомом профсоюза. Так 2 человека у нас 

ездили в Санкт-Петербург, в этом году 3 сотрудниц поедут в Казань. 

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

особенно отметить: Лифантьеву О.В., Перевознюк И.Ю., Немцову Н.Н.., 

Косолапову О.Н., Соловьеву Н.В. 

 

Хочется сказать слова благодарности директору нашего детского сада 

Кузнецовой Н.В. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда 



готова к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации, старается по возможности помочь. С таким руководителем 

работается продуктивно на благо коллектива, у нас одни цели и задачи, 

только во взаимном содействии можно достичь результатов. 
 

Особую благодарность мне бы  хотелось выразить Городской  организации 

Профсоюзов работников образования и науки в лице Поперечневой 

Светланы Валентиновны за методическую и консультативную помощь. 
 

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи: 

- продолжать работу по объединению усилий и координации 

действий профсоюзной организации по защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

- проводить  работу по организации культурно-массовых и спортивных 

мероприятий,   санаторно-курортного лечения, туристической активности 

сотрудников. 
 
 
 
 
 
 

Председатель первичной  

профсоюзной организации  МАДОУ №3                          ____________И.В. Викторова 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


