
 

 
 
 
 

 
Открытый (публичный) отчёт 

Первичной профсоюзной организации работников 

муниципального дошкольного образовательного учреждения ВМР 

«Детский сад № 20 «Островок» 

г. Вольска Саратовской области» 

 

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации  

МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» (численность) 
Первичная профсоюзная организация создана с начала основания образовательного 

учреждения и стабильно функционирует с 2013 года. На 1 января 2017 года первичная 

профсоюзная организация МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» Профессионального 

союза работников народного образования и науки РФ объединяет 60 членов Профсоюза.Для 

оперативного учета членов профсоюза создана электронная база данных, которая постоянно 

обновляется.   

Членство в Профсоюзе в учреждении составляет 98% от числа работающих. 

За 2016 год численность членов Профсоюза увеличилась на 15 человек. 

 

Деятельность профсоюзного комитета  

МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» 

В 2016 году на заседаниях профкома рассматривались следующие вопросы: 

− О соблюдении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права в образовательных учреждениях. 

− О состоянии охраны труда, здоровья, противопожарной безопасности и производственного 

травматизма в образовательном учреждении в 2016 году и задачах на 2017 год. 

− О состоянии информационной работы в первичной профсоюзной организации. 

− О подготовке образовательного учреждения к 2016-2017 учебному году. 

− О соблюдении трудового законодательства при заключении и выполнении коллективного 

договора в   образовательном учреждении. 

 

О работе в сфере оплаты труда 

Приоритетным направлением деятельности профсоюзной организации являлось решение 

проблем оплаты труда работников детского сада. Большие возможности для его решения 

появились в связи с выходом Указа Президента Российской Федерации Путина В.В. от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Задержек выплаты заработной платы, финансируемой как из областного, так и из 

местного бюджета (техническим работникам дошкольных образовательных учреждений, 



работникам учреждений дополнительного образования) в 2016 году не было.Оплата труда 

работников ДОУ осуществляется согласно  Положения  об оплате труда работников, 

дополнительных соглашения к Трудовому договору, Коллективным договором на 2017-2020 

годы. В 2016году задержек по выплате заработной платы не было. Всем работникам ДОУ 

выдаются расчётные листки перед получением заработной платы.  

 

О работе по направлению «Охрана труда» 

     Работа по улучшению условий и охраны труда, сохранению здоровья работников, 

приведению учреждения в пожаробезопасное состояние осуществлялась в рамках реализации 

государственной политики в области охраны труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

     В МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» заключен коллективный договор с 

обязательным наличием в нем раздела «Охрана труда и здоровья». Работодатель обеспечивает 

право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. Для реализации этого права ежегодно заключается 

Соглашение по охране труда с определением в нём организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. Отчёты о ходе выполнения Соглашения заслушиваются на заседаниях 

профсоюзного комитета ДОУ. Нарушений инструкций по охране труда и несчастных случаев 

на производстве не было.  

 

О реализации молодежной политики 

Коллектив ДОУ насчитывает 26 (43%) молодых специалистов. Это активные, творческие 

педагоги, проявляющие активную жизненную позицию. В ДОУ широко распространено 

движение наставничества, что способствует лучшей адаптации к профессии. Профессиональная 

позиция молодых специалистов проявляется в преобладании гуманистической направленности, 

 что способствует лучшему установлению контактов. Молодые специалисты ДОУ с 

удовольствием посещали «Школу молодого педагога», где принимали активное участие в 

семинарах-практикумах, участвовали в диалогах по вопросам воспитание и развития детей. 

Молодые члены коллектива приняли активное участие в муниципальном конкурсе детского и 

юношеского творчества «Созвездие», в акции «Бессмертный полк» и др. 

 

Об информационной работе 

Информационная деятельность в МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» 

осуществлялась в соответствии с требованиями VII съезда Общероссийского Профсоюза 

образования и постановлениями IX съезда ФНПР. 

Основное направления информационной политики первичной профсоюзной организации 

в 2016 году – более широкое использование информационных технологий, которые позволяют 

своевременно доносить информацию до членов Профсоюза. 

Первичная организация МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» имеет свою 

профсоюзную страничку на сайте образовательного учреждения. 

Первичная организация имеет уголок Профсоюза. Это - информационная доска, несущая 

просветительскую работу о Профсоюзах. 

Первичная организация подписана на газету «Мой профсоюз», с периодичностью 

получает областную газету «Вестник профсоюза». 

 

 



О культурно-массовой и спортивной работе 

         Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-массовая 

работа. Наш коллектив уже 2 года принимает участие в муниципальном фестивале детского и 

юношеского творчества «Созвездие». 2016 год был знаменателен событиями, имеющими 

большую значимость, как для России, так и для нашего Профсоюза.Большинство мероприятий, 

проводимых на Муниципальном уровне, предполагает и участие нашего коллектива:«День 

города», «Фестиваль ухи», «Театральный фестиваль малых городов России» - это возможность 

проявить себя, показать свои таланты, завести новые знакомства. 

 

О финансовой деятельности 

В 2016 году расходы первичной профсоюзной организации осуществлялись на следующие 

мероприятия: 

• Информационно-пропагандистскую работу; 

• Работу с молодежью; 

• Культурно-массовые мероприятия; 

• Спортивные мероприятия; 

• Поздравления юбиляров; 

• Приобретение подарков членам профсоюза к знаменательным датам; 

• Приобретение Новогодних подарков детям членов профсоюзной организации;  

• Оказание материальной помощи.  

        

Таким образом, в 2016 году деятельность МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок» 

охватывала все основные направления, предусмотренные Уставом Общероссийского 

Профсоюза образования. 

          

 

Председатель первичной профсоюзной организации  

МДОУ ВМР «Детский сад № 20 «Островок»                 М.Н.Стадник 

  

 


