
Отчёт председателя первичной профсоюзной 

организации МБДОУ д/с№100 «Кораблик» города 

Брянска за период ноябрь 2014г. - январь 2016г. 

 

 

  Год 2015 в профсоюзном движении юбилейный. Профсоюзному 

движению 110 лет и 25 лет Профсоюзу народного образования и 

науки. Спасибо всем, кто на протяжении этого времени был с 

нами, и спасибо молодым, которые поверили в профсоюз и 

вступили в его ряды. 

  Наша первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад 

№100 «Кораблик» насчитывает 35 человек. Это 70% от 

работников нашего учреждения. В составе педагогических 

работников-22 человека, обслужищего персонала -13 человек. 

  За истекший период в профсоюзную организацию вступили два 

человека ( Ганусенко Н.С., АфоничеваЕ.В.). выбыли из 

профсоюзной организации три человека ( Ларькина И.Д., 

Алдухова Ю.С., Кузнецова Г.Г.), причиной послужило 

увольнение с места работы. 

  В профсоюзный комитет входили: Сырникова Н. А..-

председатель ппо, Качуро О,Л., Соломатова Л.В.- 

организационно-массовое направление; Алдухова Ю. С.-

информационно- спортивное направление; Дмитроченко Н. 

В.- по соцстрахованию; Куркова Т.Н., Фролова О.А. -

культмассовая работа. Контрольно-ревизионная комиссия: 

Пипченко А.В., Шевченко С.А..  

  За истекший период было проведено 10 профсоюзных 

комитетов. Вопросы, которые рассматривали, были 

разноплановые:              - согласование графика отпусков 

сотрудников с работодателем,  

- оказание материальной помощи членам профсоюза по 

заявлению, 

- ходатайство о награждении грамотами Ларькину  И.Д., Бобович

 Е.Д., Ивашневу Т.В., Пипченко А.В., в связи с 50 и 55- летием; 



- о награждении грамотой первичной профсоюзной организации 

Алдухову Ю.С. за активное участие в жизни первичной и 

районной профсоюзных организаций; 

- о начале переговорах по заключению Колдоговора на 2015-

2018г.г.; 

- о согласовании инструкций по организации охраны жизни и 

здоровья детей во время пребывания в детском саду; 

- об участии в первомайской акции ( Сырникова Н. А., Зюрина Л. 

Е.) и октябрьской акции « За достойный труд» ( Сырникова Н.А, 

Качуро О.,Л.) 

- была отправлена телеграмма в Москву в поддержку делегатов 

VII съезда профсоюза; 

- о согласовании плана противопожарных мероприятий в 

д/с№100; 

- о  согласовании положения о сайте нашего учреждения; 

- о введения в состав аттестационной комиссии председателя ппо 

Сырникову Н.А. аттестация на соответствие занимаемой 

должности; 

 Хотелось бы остановиться на Колдоговоре, в котором есть 13 

приложений. Приложение № 5 « Согласование по охране труда» 

содержит 21мероприятия, которые касаются всех сотрудников: 

- обеспечение спецодеждой; 

- обеспечение моющими средствами и инвентарём; 

- своевременно проводить инструктажи; 

- медосмотры; 

- следить за исправностью освещения в помещении д/сада и т.д. 

  В нашем саду есть профсоюзный уголок, в котором можно 

ознакомиться с разной информацией и документами. 

 Культурно-массовая работа в течение года проходило по плану. 

Стоит вспомнить: чествование юбиляров членов профсоюза: 

Ларькину И.Д., Бобович Е.Д., Ивашневу Т.В., Пипченко А.В.; 

День Защитника Отечества, 8 Марта, День Дошкольного 

Работника, Новый Год, посещение Драматического театра. 

 В спортивной жизни районной профсоюзной организации физрук 

Алдухова Ю.С. участвовала в турслете в команде дошкольников.  



 Отдых детей и сотрудников за прошедший период желал 

лучшего. В нашем коллективе есть семьи, у которых двойняшки и 

тройняшки, а путевки выдаются на одного ребенка в 

оздоровительные  лагеря. Поэтому матери обратились в другие 

инстанции (администрацию, в школьные учреждения), где и 

получили путевки. 

  Многие задают вопрос: что дает нам профсоюз? Он прежде 

всего отстаивает права работников. Ведь не секрет, что мы 

пользуемся льготами: 

- 50% оплата питания для педперсонала и бесплатно для 

обслужищего персонала; 

-  оплачиваются медосмотры; 

- дополнительные отпуска для работников с вредными условиями 

труда; 

- 30% надбавка ставки для молодых специалистов, до двух лет 

стажа работы; 

- материальная помощь к отпуску; 

- продление выплат по аттестации по длительной 

нетрудоспособности и нахождение в отпуске по беременности и 

уходу за ребёнком. 

  Районная профсоюзная организация ставит перед собой задачи: 

- индексация заработной платы, соблюдение сроков выплат 

зарплаты, дополнительные льготы для членов профсоюза. 

  

 

  


