
ОТЧЁТ 
первичной профсоюзной организации  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 
комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

  
В МБДОУ д/с № 3 комбинированного вида  на сегодняшний день работает 33 
человека (без совместителей),  15 педагогических работников, из  них 11  
воспитателей, 4- специалиста (педагог - психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, учитель - логопед),  
  17 - обслуживающего персонала, 1 – администрация. Средний 
возраст коллектива 45 лет. 
Комиссаренко Галина Васильевна  имеет значок « Отличник народного 
просвещения»,  Скобенко Анна Павловна отмечена грамотой Министерства 
образования. 
   Следует отметить достаточно высокий уровень педагогических кадров 
и сохранение тенденции к повышению уровня профессионального 
мастерства, 80% педагогов МБДОУ имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 
Ежегодно педагоги   МБДОУ д/с №3 являются победителями 
муниципальных и региональных профессиональных конкурсов. Это 
указывает на то, что в  нашем образовательном учреждении    созданы все 
условия для профессионального роста каждого работника. 
Основными направлениями деятельности профкома являются: 
-защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
членов профсоюза на уровне МБДОУ; 
-обеспечение контроля за соблюдением законодательства о труде; 
- организация общественного контроля за состоянием охраны труда; 
-содействие улучшению материального положения, укрепления 
здоровья членов профсоюза. 
Одним из важнейших направлений работы профкома является 
заключение коллективного договора – главного документа по социальной 
защите сотрудников. В  учреждении новый Коллективный договор (с 
приложениями) был принят в 2014году, при его разработке соблюдены все 
положенные процедуры, предусмотрено поощрение членов коллектива за 
работу без листов нетрудоспособности, за ненормированный рабочий день; 
за вредные и (или) опасные   условия труда; 
 Регулярно 1 раз в месяц проводятся заседания  профсоюзного комитета. В 
 нём работают: 
-ревизионная комиссия; 
-комиссия по культурно - массовой и спортивно - оздоровительной 
работе; 
-комиссия по социально-трудовым вопросам; 
 -комиссия по охране труда; 
- комиссии по социальному страхованию; 
Для каждой комиссии разработаны положения, на заседаниях комиссий 



ежегодно принимается план работы на год. В состав комиссий входят как 
члены профкома, так и члены коллектива. 
Члены профкома участвуют: 
- в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
 МБДОУ д/с №3 комбинированного вида в соответствии с совместно 
разработанным Положением. В настоящее время средняя заработная плата   
педагога составляет  20514 рублей, к 1 октября 2016 планируется   
выполнение дорожной карты по повышению заработной платы 
обслуживающему и учебно-вспомогательному персоналу до 15000 рублей. 
Профсоюзный комитет участвует в составлении графика отпусков, который 
учитывает интересы каждого работника учреждения; 
- в утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 
- в совместной работе профсоюзного комитета и администрации МБДОУ д/с 
№3  по созданию безопасных условий труда, контролю над выполнением 
действующего законодательства в вопросах охраны труда; 
Своевременно по графику, составленному  старшим воспитателем  
 Скобенко Анной Павловной,  педагоги МБДОУ д/с № 3 повышают свою 
профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 
аттестацию. 
Одной из важнейших задач для образовательного учреждения является 
обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 
процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья 
работников и  воспитанников в процессе их трудовой и образовательной 
деятельности. 
Для реализации этого права в  МДОУ д/с № 3 комбинированного вида на 
профсоюзном собрании принято положением об организации работы по 
охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. 
Заключено соглашение между администрацией и профсоюзной организацией 
по охране труда с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. (2раза в годна профсоюзных собраниях, 
собраниях трудового коллектива рассматриваются вопросы выполнения и 
принятия нового Соглашения по ОТ на следующий год). 
В Соглашении нашли отражение следующие вопросы по охране труда: 
организация периодических медицинских осмотров для сотрудников 
школы, 
мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного режима и 
условий освещенности рабочих мест, 
-обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и моющих 
средств для обслуживающего персонала.  
проведение ревизии первичных средств пожаротушения, 
 приобретение медикаментов для аптечек первой медицинской помощи, 
проведение текущего ремонта по кабинетам, в коридорах, в санузлах и 
учебно-бытовых помещениях, благоустройство территории МБДОУ, 



предоставление работникам времени на улучшение здоровья, лечение в 
санаториях в соответствии с медицинскими показаниями. В период с 
2010 по 2015гг. были выделены путевки в санаторий «Красиво» - 5 педагогам 
МДОУ д/с №3.  
Для контроля выполнения обязательств, для рассмотрения несчастных 
случаев на производстве, для участия в аттестации рабочих мест по 
инициативе работодателя и по инициативе работников в лице их 
представительного органа профсоюзного комитета, в МБДОУ д/с №3 создана 
комиссия по охране труда. В ее состав на  приоритетной основе входят 
представители администрации и представители первичной профсоюзной 
организации работников. 
Комиссия по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны 
труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 
указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об 
охране труда. 
Содействие созданию здоровых и безопасных условий труда 
работников школы – это первоочередная задача представителей профкома. 
  Уполномоченный по охране труда от профкома- Серикова Анна 
Михайловна (в 2014 году прошла обучение по ОТ за счет профсоюзных 
средств), председатель профкома –  Безлепкина И.Н. , комиссия по охране 
труда проводят обследования рабочих мест, мест общего пользования, 
здания и сооружений, плановые и внеплановые осмотры здания и 
сооружений на предмет их соответствия безопасной эксплуатации, 
участвуют в проверке готовности  групповых комнат к новому учебному 
году. 
Ежегодно в начале учебного года здание МБДОУ д/с № 3,  спортивные 
сооружения, кухня приводятся в соответствие с нормами 
охраны труда, изложенными в СанПиН. 
 В 2008г. здание МБДОУ д/с №3 оборудовано новой системой пожарной 
сигнализации, а в 2013г. системой  видеонаблюдения, на каждом этаже 
имеется новый план эвакуации  у каждого работника имеются инструкции по 
охране труда и технике безопасности, должностные инструкции всех 
работников детского сада,   ведутся журналы регистрации прохождения 
инструктажей по ТБ. 
Своевременно все   работники, обслуживающий и учебно- вспомогательный 
персонал проходят медицинские осмотры и вакцинации против различных 
заболеваний. 
 Администрация, профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание 
культурно-массовой и оздоровительной работе в коллективе. Раскрытию 
творческих способностей педагогов способствуют проводимые мероприятия: 



празднование дня  Дошкольного работника (обязательно с приглашением 
ветеранов педагогического труда), новогодние ѐлки для детей  МБДОУ д/с 
№3, праздничные «огоньки» к 23 февраля и 8 Марта, чествование юбиляров 
и поздравление ветеранов и сотрудников с праздничными датами.   Ежегодно 
дети и все работники школы получают новогодние подарки из профсоюзных 
взносов. 
 Эффективная работа профсоюза напрямую зависит от состояния и 
рационального использования профсоюзных взносов: выписывание 
профсоюзных изданий, работу с ветеранами, проведение мероприятий, 
оказание материальной помощи, на подарки к праздникам, поощрение 
активистов – таков список использования наших профвзносов, оказывается 
материальная помощь на послеоперационное лечение (1000 рублей). 
Большое внимание администрация и профком уделяет работе с ветеранами 
педагогического труда, у нас интересно проходят совместные вечера, 
праздники, поздравления юбиляров.   
Коллектив   доверяет, защищу прав и интересов членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам, контроль правильности расходования фонда 
заработной платы, создание безопасных условий труда, организацию 
культурно-массовой и физкультурно - оздоровительной работы в учреждении 
председателю первичной организации Безлепкиной И.Н.  и членам 
профкома:  Масловой И.С., Дроновой И.В., Рудавиной Н.В., Крыхивской 
О.Л, Кадаковой М.А., Смехновой И.И. 
 Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 
социально – экономические права работников, добивается выполнения 
социальных гарантий, способствует здоровому микроклимату в коллективе. 
Поэтому девиз первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 3 
комбинированного вида  «Защитит от разных бед Профсоюзный комитет! ». 
Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по сплочению коллектива, 
улучшению социально – экономического положения работников, по 
развитию социального партнерства, укреплению и развитию 
профессиональной солидарности, взаимопомощи членам первичной 
профсоюзной организации. 
Профком добивается, чтобы все работники: и учебно - вспомогательный 
персонал МБДОУ д/с № 3 ,и администрация, и  педагоги - были объединены 
не только профессиональной деятельностью, но и досугом.  Чтобы кахжый 
член коллектива чувствовал себя комфортно и защищено. 
  


