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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организации профсоюза работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством, нормативными 

актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза, чтобы 

каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 

Основным документом, который представляет интересы и защищает 

права работников, является Коллективный  договор, который заключен   

между администрацией МБДОУ д/с №64 в лице заведующей – Егазаровой 

Е.Е. и членами профсоюза в лице его председателя Слука С.А. Коллективный 

договор защищает экономические интересы работников, обеспечивает 

работникам социальные гарантии.  

В мае 2015 года на учете в профсоюзной организации МДОУ д/с № 64 

состояло 64 человека, включая временно неработающих (декретный отпуск –

7 человек).  Из них педагогических работников – 33 человек, другие 

категории работников – 31 человек. Охват профсоюзным членством 

составлял 100% членов коллектива. Выбыло из профсоюзной организации 

МБДОУ д/с №64 за период с мая 2015г. по февраль 2016г. в связи с 

увольнением по собственному желанию 11 членов профсоюзной 

организации, принято в профсоюзную организацию МБДОУ д/с №64 – 11 

человек. В настоящее время (на 12.02.2016г.) профсоюзным членством 

охвачено 100% коллектива, в количественном отношении это составляет 68 

человек, включая временно неработающих (декретный отпуск – 12 человек). 

Общее количество профсоюзного актива составляет 18 человек: членов 

профкома, включая председателя – 5 человек, членов комиссий при 

профкоме – 10 человек, членов контрольно-ревизионной комиссии – 3 

человека.  

Профсоюзный комитет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 за 

истекший период провёл 9 заседаний, на которых рассматривались вопросы 

социально-трудовых отношений, организации лечения и отдыха членов 

профсоюза, культурно-массовой работы, работы с молодыми членами ПО, 

подготовки к Всероссийским акциям Профсоюза, заключения соглашения по 

охране труда, вопросы выполнения пунктов коллективного договора 

(премирование и выделение материальной помощи членам профсоюза, 

социальное партнёрство) и др. 

За истекший период 1 член профсоюзного актива прошёл обучение на 

обучающем семинаре уполномоченных лиц по охране труда образовательных 

учреждений г. Ставрополя по теме: «Изменения Законодательства РФ в 

области охраны труда и задачи Профсоюза по защите прав его членов на 

охрану труда и здоровье в свете решений VII съезда Общероссийского 

профсоюза образования» (Дубовцева В.Н.), 1 член профсоюзного актива 



принял участие в «Дне охраны труда», организованном комитетом труда и 

социальной защиты населения администрации города Ставрополя, по теме: 

«Правовые аспекты социального партнёрства в сфере охраны труда» 

(Миллер А.А.). Ответственный по охране труда Костырко Л.И. совместно с 

уполномоченным по ОТ от ПО Дубовцевой В.Н. по рекомендациям и 

инициативе Международной организации труда проводили в нашей 

профсоюзной организации Всемирный день охраны труда, отчет о 

проведении был направлен в горком профсоюза образования.  

Председатель профсоюзной организации ДОУ Слука С.А. приняла 

участие в семинарах-совещаниях Ставропольской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ по темам: «О мерах по 

практическому претворению в жизнь решений VII съезда Общероссийского 

профсоюза образования», «О выполнении условий Соглашения по 

организациям образования города Ставрополя на 2014-2016 годы между 

Комитетом образования администрации города Ставрополя и 

Ставропольской городской организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации», «Коллективный договор и его 

роль в защите экономических прав работников».   

Председатель профсоюзной организации принимала участие в работе 

4-го пленума Ставропольской  городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, в заседаниях комитета 

городской организации Профсоюза.  

Слука С.А., являясь членом президиума Ставропольской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

принимала участие во всех заседаниях президиума Ставропольской 

городской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Председатель профсоюзной организации Слука С.А. присутствовала на 

городской игре команд Профсоюзного КВН среди работников учреждений 

образования г. Ставрополя, посвященном году молодёжи в Общероссийском 

Профсоюзе образования. 

Ежегодно первичная профсоюзная организация принимает участие в 

первомайских акциях профсоюзов в форме митингов под девизами: 

«Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!», «В 

благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!», «Росту цен – 

удвоение зарплаты!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 мая, в 

праздновании 9 мая, а также в акциях, посвященных празднованию Дня 

народного единства 4 ноября. 

 Очень хотелось бы, чтобы вновь прибывшие молодые члены нашего 

коллектива и профсоюзной организации пробудили в себе активность и 

влились в нашу общественную профсоюзную жизнь и жили с нами единым 

организмом.  

За период с мая 2015 года по февраль 2016 года профком МБДОУ д/с 

№64 проводил разнообразную работу с членами профсоюзной организации: 

1. Проведена работа по мотивации профсоюзного членства:  



- ведется разъяснительная работа с вновь прибывшими членами 

профсоюзной организации, ознакомление их с Коллективным 

договором; 

- своевременно обновляется информация на стенде первичной 

профсоюзной организации с использованием материалов газеты 

«Мой профсоюз», «Вестник профсоюзов Ставрополья» и документов 

горкома и крайкома профсоюза; 

- по мере необходимости проводилась консультативная работа с 

членами профсоюзной организации (по соблюдению и выполнению 

Коллективного договора, по ознакомлению со статьями Трудового 

Кодекса РФ и др.). 

2. Профсоюзная страница расположена на сайте ДОУ. 

3. Своевременно регистрируется входящая литература и документация.  

4. По ходатайству первичной профсоюзной организации были 

выделены путевки на лечение в МУЗ «Центр восстановительной 

медицины и реабилитации» г. Ставрополя членам профсоюзной 

организации МЮДОУ д/с №64. (Всего за истекший период поправить 

здоровье в данном центре смогли 3 члена профсоюзной организации).   

5. Были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню 

дошкольного работника, Новому году, торжественные проводы на 

пенсию. 

6. Приобретение и вручение подарков членам профсоюзной 

организации к праздникам День дошкольного работника, Новый год. 

7.  Оказание членам профсоюзной организации материальной помощи и 

премирование членов профсоюзного актива (согласно 

Коллективному Договору).  

В целом, деятельность первичной профсоюзной организации была 

направлена на урегулирование социально-трудовых отношений, мотивацию 

профсоюзного членства, укрепление позиции профсоюза в процессе защиты 

прав и интересов своих членов.  

Кредо профсоюзной организации нашего ДОУ: успех в решении проблем 

мотивации будет достигнут только тогда, когда будет соблюдаться 

принцип «Каждый профсоюзный орган, каждый профсоюзный лидер – для 

членов профсоюза», а не наоборот. 
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                    Составила: председатель ревизионной комиссии  

                                                    профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 

                                                       Е.Н. Кулешова 

                                                                         

 

 

 

г. Ставрополь, 2016 



Контрольно-ревизионная комиссия в составе председателя Кулешовой 

Е.Н. и членов комиссии Кожуховской А.А. и Северской Н.А. за период с мая 

2015г. по февраль 2016г. проводила следующую работу: 

- следила за перечислением на счет профсоюзной организации МБДОУ 

д/с №64 денежных средств главным бухгалтером Е.О. Никитиной; 

- своевременно проводила ревизию по расходованию средств 

профсоюзного бюджета профсоюзной организации, контроль за ведением и 

хранением отчетной документации. 

Отчисление денежных средств профсоюзного бюджета МБДОУ д/с 

№64, выполнялись главным бухгалтером Е.О. Никитиной своевременно и в 

полном объеме. За период с мая 2015 года (поступления средств с майской 

зарплаты перечислены на счет ПО 10.06.15г) по январь 2016 года 

включительно (поступления средств с январской зарплаты перечислены на 

счет ПО 11.02.16г)  были перечислены на счет профсоюзной организации 

МБДОУ д/с №64 денежные средства в сумме 39520 рублей 40 копеек. (В 

остатке на счету профсоюзной организации на май 2015 года оставалась 

сумма 875 рублей 65 копеек). Тратились средства на следующие нужды 

профсоюзной организации: 

1. На культурно-массовые мероприятия (подарки на Новый год, 

подарок плотнику Клещёву А.Л. к Дню защитника Отечества) – 

15670 рублей. 

2. На оказание материальной помощи (по случаю смерти близких 

родственников, по случаю длительной болезни и оперативного 

вмешательства согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 6000 

рублей. 

3. На премирование (в связи с юбилейными датами, вступлением в 

законный брак, (согласно п. 6.14 Коллективного договора) – 8000 

рублей. 

Итого израсходовано за период с мая 2015 года по февраль 2016 года 

из средств профсоюзного бюджета МБДОУ д/с №64: 29670 рублей.  

В настоящее время на счету профсоюзной организации МБДОУ д/с 

№64 имеются в наличии денежные средства в сумме 10725 рублей 65 

копеек. За февраль 2016 года денежные средства будут перечислены в день 

зарплаты марта 2016 года. 

В ведении и хранении отчетной финансовой документации нарушений 

не выявлено. Регистрация входящей документации и литературы, 

получаемой из горкома и крайкома профсоюза производится своевременно. 

 

Члены контрольно-ревизионной комиссии: 

                                     

________________ Е.Н. Кулешова (председатель) 

                                                  

 ________________ А.А. Кожуховская 

 

________________ Н.А. Северская 

Казначей профсоюзной  

организации МБДОУ д/с №64 _______________ Л.И. Воронкова Л.И. 



 



 


