
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЧИНСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

первичная профсоюзная организация 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №76г.Сочи. 
 

ОТЧЁТ 
о работе первичной профсоюзной организации за 2018 г. 

 

Членами Профсоюзной организации МДОУ детского сада комбинированного 

№76 г.Сочи являются 93 человек. 

Общее число работников в учреждении - 97 человека. 

Охват профсоюзным членством - 96%  

В 2018 г все вновь поступающие на работу в образовательное учреждения 

вступали в ряды Профсоюза работников образования и науки РФ.  

Не являются членами Профсоюза -4 человека (из них 2-пенсионеры по 

возрасту).  

С целью вовлечения работников в ряды профсоюза использовались такие 

формы работы, как: 
• собеседование, 
• ознакомление работников с преимуществами профсоюзного членства ( защита 

социально- экономических и трудовых интересов, представительство в 

различных органах власти и в суде, материальная поддержка, льготное 

оздоровление, культурно-массовая работа и др.), 

• ознакомление с результатами работы первичной профсоюзной организации по 

отстаиванию интересов работников через социальное партнёрство, 

Коллективный договор (ознакомление с льготами , внесёнными в 

Коллективный договор по инициативе первичной профсоюзной организации). 

В 2018 г. было проведено 13 заседаний профсоюзного комитета. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях ПК: 

-согласование тарификации, учебной нагрузки и расписания занятий , графика 

отпусков, Соглашения по охране труда,  графиков СОУТ и локальных актов 

МДОУ (пр№11 от 31.01.2018,пр№17 от 18.06.2018,  пр № 19 от 31.08.2018); 

- о работе администрации ДОУ по созданию безопасных условий труда ( Пр 

№20 от 10.09.2018); 

- о работе комиссии по выполнению и заключению Коллективного договора ( 

Пр №21 от 26.10.2018) 

- о ходе выполнения Соглашения по охране труда ( Пр№17 от 18.06.2018, Пр 

№ 23 от 10.12. 2018  

- о предварительном комплектовании на новый учебный год ( Пр №14  от 

30.03.2018  ) 



- о соблюдении норм и правил безопасности ( пожарная безопасность, 

хранение дезинфицирующих и моющих средств) ( пр№№ 12, 14  ) 

- о проведении Дней охраны труда ( пр№15,22 ) 

- об обеспечении сотрудников спец.средствами индивидуальной 

защиты ( пр№12) 

- оказание материальной помощи членам Профсоюза ( пр№№ 11,13,14, 

18,21,22); 

- об оздоровлении членов профсоюза (пр№21) 

- о культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе ПК 

(пр№№ 14, 20, 22) 

- о премировании за активное участие в жизни первичной профсоюзной 

организации ( пр№17) 

- и др. 

Профсоюзная организация ДОУ проводит совместную с работодателем работу 

по выполнению Коллективного договора. 
В учреждении создана и функционирует Комиссия по выполнению 

Коллективного договора. Анализ выполнения Коллективного договора выносится 

на заседания комиссии, которые проводятся ежеквартально. В 2018 г. тематика 

заседаний была следующая: 

      21.03.2018 г -1.О выполнении раздела Коллективный договора VI  

«Социальные гарантии и льготы». 

    20.06.2018 г. -1. О внесении изменений в  Приложение №1 к КД « Правила 

внутреннего трудового распорядка» 

2.  О внесении изменений в Приложение №5 к «Положению об оплате труда» 

3.  О внесении изменений в Приложение №9 к КД « Перечень рабочих мест 

наименований профессий и должностей, работа в которых даёт право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими СИЗ» 

     26.09. 2018 - 1.Выполнение  раздела VII  «Охрана труда и здоровья» 

(О работе администрации  по созданию безопасных условий труда) 

2. Выполнение раздела IV  «Рабочее время и время отдыха» 

20.12.2018 – 1. Выполнение раздела III «Содействие  занятости, повышению 

квалификации работников и закреплению профессиональных кадров» 

2. О выполнении Коллективного договора на 2017-2019 гг.  в 2018 г. 
 

Работодатель согласует с ПК МДОУ№76 различные локальные акты и 

документы: 

 
* Предварительное комплектование Протокол №14 от 30.03.2018   

* Тарификация Протокол № 19 от 31.08.2018 

* Положение о доплатах и надбавках Протокол № 22 от 22.12.2014  

* График отпусков Протокол №22 от 10.12.2018 

* Графики работы Протокол №19 от 31.08.2018 

* Расписание занятий Протокол №19 от 31.08.2018 

*Должностные Инструкции Протокол № 20 от 25.09.2015 г. 

  



 

При профсоюзном комитете созданы и функционируют комиссии: 

-комиссия по организационно-массовой работе; 

-комиссия по охране труда; 

-комиссия по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе; 

-ревизионная комиссия. 

 

С целью более полного и содержательного информирования членов 

Профсоюза о работе первичной организации, Городской и Краевой организаций 

Профсоюза на интернет- сайте ДОУ создана страничка «Первичная 

профсоюзная организация МДОУ№76» ( адрес странички http://dou76.sochi-

schools.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizatsiya-dou-76/),  на которой есть 

гиперссылки на сайт Общероссийского профсоюза образования, на сайты 

Городской и Краевой организаций профсоюза .Так же на страничке размещена 

информация: о новостях Профсоюза образования, о деятельности первичной 

профсоюзной организации ДОУ, информация о мероприятиях, организованных 

ПК , и многое другое.  

«Профсоюзный уголок» (расположенный в учреждении) регулярно 

пополняется интересной и полезной для членов профсоюза информацией. 

 

Большое внимание первичная профсоюзная организация МДОУ№76 уделяет 

работе по улучшению условий труда. 

• В учреждении работает комиссия по охране труда ( Приказ руководителя 

ОУ №  93-ОД  от 01.08.2018 г.), в состав которой от профсоюзной 

организации вошли председатель ПК Пузанова Е.Ю. , заместитель 

председателя ПК Власенко Ю.В. и уполномоченный по ОТ Бойкова Т.А.. 

Анализ работы комиссии осуществляется на её заседаниях комиссии, 

которые проводятся ежемесячно. 

• Комиссия анализирует ход выполнения Соглашения по охране труда, 

отчитывается на профсоюзных и общих собраниях трудового коллектива ( 

протокол №1 общего собрания трудового коллектива МДОУ№76 от 

25.06.2018, протокол №3 общего собрания трудового коллектива от 24.12.2018) 

• Уполномоченный по охране труда осуществляет свою деятельность 

согласно плана, проводит ежеквартально проверки соблюдения норм охраны 

труда в учреждении.  Всего за год проведено 5 проверок, количество 

предписаний, направленных руководителю ОУ по результатам проверок  - 2. 

• В целях систематического контроля за соблюдением требований 

законодательства по охране труда в учреждении организован 

административно- общественный контроль по охране труда, ведётся журнал 

административно-общественного контроля. 

Профсоюзная организация МДОУ №76 ежегодно заключает с администрацией 

Соглашение по охране труда ( Соглашение по охране труда на 2018 г. 

заключено 31.01.2018 г.). Ход выполнения Соглашения по охране труда  

http://dou76.sochi-schools.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizatsiya-dou-76/
http://dou76.sochi-schools.ru/pervichnaya-profsoyuznaya-organizatsiya-dou-76/


контролировался комиссией по охране труда, итоги проверок выносились на 

заседания ПК. 

На заседания профсоюзного комитета, на профсоюзные собрания регулярно 

выносятся вопросы анализа состояния охраны труда в учреждении. Так в 2018 г 

на заседаниях ПК обсуждались вопросы: 
 «О проведении Всемирного Дня охраны труда» (пр№15 от 20.04.2018) 
 «О ходе выполнения Соглашения по ОТ» (пр №17 от 18.06.2018, пр № 23 от 

10.12. 2018 )  
 «О проведении специальной оценки условий труда в МДОУ №76» (пр  №16 

31.05.2018) 
 «О результатах проверки соблюдения норм пожарной безопасности в ДОУ» 

( пр№12 от 26.02.2018); 
 об обеспечении сотрудников спец.средствами индивидуальной защиты ( 

пр№12 от 26.02.2018) 

  « О результатах обследования учреждения на предмет соблюдения правил 
хранения дезинфицирующих средств» ( пр№14 от 30.03.2018) 

 « О работе администрации по созданию безопасных условий труда на 2018-

2019 учебный год» ( пр№20   от 10.09.2018); 

 «О проведении Дней охраны труда» ( пр№ 15 от 20.04.2018,пр №22 от 

09.11.2018); 

 «О выполнении Соглашения по охране труда во II полугодии 2018г.» ( пр № 

23 от 10.12.2018). 

На профсоюзных собраниях в 2018г. рассматривались вопросы состояния 

охраны труда: 

•  «О работе администрации МДОУ по созданию безопасных условий труда» 

(пр№5 от 06.09.2018); 

 

В учреждении - 75 рабочих мест. СОУТ проведена на- 30 рабочих мест. 

Утверждён график СОУТ на 2018-2023 гг. (протокол заседания ПК  №17 от 

18.06.2018) 
Производственный травматизм в ДОУ в 2018 г. - отсутствует. 
 

      Профсоюзная организация ДОУ контролирует проведение медицинских 

осмотров сотрудников ДОУ. Медицинские осмотры осуществляются за счёт 

средств работодателя. 

В 2018 г прошли медосмотр - 

> в 1 полугодии -  4 чел ; 

> во 2 полугодии -88 чел. 

Количество работников учреждения , которым положено выделение СИЗ - 62 

человека. Обеспечены СИЗ- 62 человека. Уровень обеспеченности СИЗ – 70% (по 

причине недостаточного финансирования). 

      За работу во вредных условиях труда имеют доплату – 16  человек 

 

      Ежемесячно в учреждении проводятся Дни охраны труда ( последний четверг 

месяца) . 



 
                                        Тематика Дней охраны труда в 2018 г: 
 

№ п/п Дата  Тема мероприятия 

1 25.01.2018 Контроль санитарного состояния производственных и 

бытовых помещений, наличия и состояния аптечек 

первой медицинской помощи  

2 28.02.2018 Соблюдение мер безопасности при хранении и 

применении ядовитых, химических и 

легковоспламеняющихся веществ  

3 29.03.2018 Рейд по профилактике производственного травматизма 

4 27.04.2018 Всемирный День ОТ: «Охрана труда: молодые работники 

особенно уязвимы». 

5 31.05.2018 Выполнение инструкции по действиям персонала в 

случае возникновения пожара 

6 28.06.2018 Соблюдение правил и норм  ОТ  в летний период. 

7 26.07.2018 Обеспечение моющими и дезинфицирующими  

средствами, средствами индивидуальной защиты и спец.  

одеждой. 

8 30.08.2018 Соблюдение правил и норм  ОТ при подготовке к началу 

учебного года. 

9 27.09.2018 Соблюдение правил пожарной безопасности. 

10 25.10.2018 Соблюдение правил использования 

электрооборудования. 

11 29.11.2018 Составление графика отпусков. 

12 20.12.2018 Соблюдение правил и норм безопасности при 

проведении Новогодних праздничных мероприятий. 

 
 

 

Профсоюзная организация МДОУ№76 использует в своей работе 

инновационные формы работы. 

• 6 членов Профсоюза являются членами Кредитно-потребительского 

кооператива «Кредитно-сберегательный союз работников 

образования и науки». В 2017 г. воспользовалась льготным кредитом   Макаревич 

Т.Ю. 

• 8 членов первичной профсоюзной организации перевели свои пенсионные 

накопления в НПФ « Образование и наука» ( «САФМАР») 

 

Большое внимание профсоюзный комитет ДОУ уделяет организации и 

проведению культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

Так в 2018 г были организованы вечера отдыха, посвящённые Женскому дню 8 

марта, Дню дошкольного работника, встрече Нового года.  



Профсоюзным комитетом была организована экскурсионная поездка на 

Красную Поляну, в которой приняли участие 33 члена первичной организации. 

        С целью пропаганды здорового образа жизни,  привлечения сотрудников 

всех возрастов  к  занятиям физической культурой и спортом, а также  повышения 

уровня физической активности работников, профсоюзный комитет ДОУ 

организовал «Турнир по бадминтону».      
        Турнир проводился  в спортивном зале МДОУ №76 г. Сочи.     

11  апреля  2018 г. (Одиночные  игры в группе «А» и «Б»); 

12  апреля  2018 г. (Парные  игры); 

13  апреля  2018 г. (Одиночные  игры в группе «В» ).   

       Победители и призёры турнира во всех  группах были награждены 

памятными подарками и грамотами. 

          Члена нашей первичной профсоюзной организации Кундакчян А.Н, 

Рахманова Ф.М., Крутикова Н.И. приняли участие в Спартакиаде работников 

отрасли образования Лазаревского района г.Сочи.  (март 2018)     

Крутикова  Н.И. стала призёром в соревнованиях по прыжкам в длину с места 

среди женщин ( II место), Рахманова Ф.М. и Кундакчян А.Н. награждены 

грамотами за активное участие. 

          Команда  нашей первичной профсоюзной организации приняла участие в 

городском первенстве по шахматам среди членов Профсоюза ( март 2018), 

была награждена грамотой за активное участие. Бойкова Т.А. заняла III место в 

личном зачёте этого турнира. 

 Психологи дошкольного учреждения проводят групповые и индивидуальные 

тренинги и консультации для сотрудников ДОУ, что способствует созданию 

благоприятного микроклимата в коллективе. Так психолог Майорова И.А. 

провела серию тренингов по теме «Повышение самооценки педагога ДОУ» . 

Оздоровление работников и членов их семей - важное направление работы 

профсоюзной организации. Профсоюзный комитет регулярно информирует 

работников ДОУ о различных оздоровительных программах, льготных путёвках и 

курсовках с целью оздоровления в домах отдыха и санаториях. Информация о 

«Профсоюзной путёвке», о новых оздоровительных проектах размещена на сайте 

ДОУ , а так же в Профсоюзном уголке в учреждении.  

 Ежегодно первичная профсоюзная организация ДОУ оказывает 

материальную помощь членам профсоюза, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, испытывающим материальные трудности. Материальная помощь 

оказывается по заявлению члена профсоюза. В 2018 г. сумма средств первичной 

профсоюзной организации, направленных на материальную помощь составила — 

34 000 рублей ( 15 человек).  

Так же членами Профсоюзной организации оказывалась и благотворительная 

помощь членам профсоюза нашего ДОУ, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Расходование средств первичной профсоюзной организации проходит под 

контролем Ревизионной комиссии. В 2018г. средства расходовались : 



- оказание материальной помощи – 34 500; 

- премирование активных членов профсоюза – 2 000р; 

- культурно-массовая работа- 20 000 р; 

- подписка на газеты «Мой Профсоюз» - 1 600р. 

 

В  2018г. наша первичная профсоюзная организация приняла участие: 

 

- в районной  Спартакиаде  работников отрасли образования Лазаревского 

района г.Сочи ( II место) 

 

- в городском   Первенстве по шахматам среди членов Профсоюза ( III место в 

личном первенстве, Бойкова Т.А.) 

 

Первичная профсоюзная организация МДОУ№76 на ближайший период 

развития определяет главными следующие задачами : 

 повышение эффективности работы по защите трудовых, 

профессиональных и социально-экономических интересов членов 

Профсоюза через эффективное социальное партнёрство с 

администрацией ДОУ; 

 активизация работы по укреплению положительного имиджа Профсоюза 

и усиление мотивации профсоюзного членства путём расширения 

информационной работы, культурно-массовой  и спортивно-

оздоровительной работы; 

 дальнейшее внедрение инновационных форм социальной поддержки 

членов Профсоюза: негосударственный пенсионный фонд «САФМАР»,  

«Кредитно-сберегательный союз», программы оздоровления. 

 

 

 
       Председатель ПК МДОУ№76 Пузанова Е.Ю. 
 
 

 


