
 
 

 

Отчет председателя первичной профсоюзной  организации 

МБДОУ «Детский сад «№ 26 Теремок» Шеметовой Ирины 

Александровны. 

(2013 – 2014гг.) 

 
В течение 2013 – 2014гг. в профсоюзную организацию ДОУ вступило: 1 
человек, выбыло 5 человек (3 уволились, 2 вышли по собственному 

желанию) и на сегодняшний день численность – 21 человек, что составляет 
27,6% от общей численности коллектива из них – 14 человек – пед. 

работники, 7 человек – обслуживающий персонал. 
 
Просветительская функция:  

старались донести до всех членов коллектива в полном объеме обо всех 
изменениях, преобразованиях, которые касались дошкольного образования и 

пенсионного фонда через объявления на планѐрках, собраниях  и 
информационные стенды в уголке; 

 
представительская: 

 как председатель проф. организации ДОУ принимала участие в разработке и 
утверждении коллективного договора на 2014 – 2017гг.; в ноябре 2014г. был 

принят проект  коллективного договора на 2014 – 2017гг. на общем собрании 
коллектива ( протокол № 17);  

с введением НСОТ вхожу в комиссию по распределению стимулирующих 
выплат работникам ДОУ, где являюсь председателем; 
 

организаторская: 
 - ежегодное участие в краевом конкурсе самодеятельности педагогических 

работников «Творческая встреча - 2014» - 1 место на муниципальном уровне 
в номинации современный танец.  

- участие в ежегодном городском конкурсе «Русь мастеровая 2014», где 
представители нашего коллектива были не раз отмечены с положительной 

стороны,  в 2014году  победителями на муниципальном уровне стали 
педагоги: Самойлова Е.В., Наседкина И.В., Дмитриева А.Н. Шевченко С.А.; 

- участие в педагогической спартакиаде города – 2 место в номинации 
«дартс» (Кузьмина О.В., Ганжа Е.А.), 3 место в номинации «эстафета»  ( 

рук.команды Агапченко Л.П.). 
- профсоюзный комитет и все члены профсоюза занимают активную  

позицию в общественной жизни нашего коллектива: 
принанимают участие во всех мероприятиях детского сада (праздники: «День 
воспитателя», «Новый год», «8 марта», юбилеи; 

не оставляем без внимания своих коллег в трудных жизненных ситуациях; 



не забываем и ветеранов, ушедших из нашего детского сада на заслуженную 
пенсию. Приглашаем в гости, поздравляем с праздниками, поддерживаем с 

ними связь.  
Начиная с  2012 году, наш коллектив оказывает ежегодную материальную 
помощь на празднование Дня учителя и  8 марта  «Совету ветеранов 

педагогического труда». 
На будущее хотелось бы пожелать, чтобы  ряды профсоюза нашего 

предприятия пополнились. Так как мы должны понимать, что новая система 
оплаты требует этого. И чем больше членов коллектива будут являться 

членами профсоюза, тем сильнее мы сможем влиять на ситуацию, тем 
больше администрация будет прислушиваться к нашему мнению. 

     
      

      
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 


