
Публичный доклад председателя 

Шеметовой Ирины Александровны 

о деятельности первичной профсоюзной  организации 

МБДОУ «Детский сад «№ 26 Теремок» 

за 2014 – 2015гг. 
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.  
Цель профсоюза на сегодняшний день - это представительство и защита 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов 
профсоюза. 

Основные направления работы  профсоюзного комитета нашего МБДОУ: 
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

-  контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 
- укрепление здоровья и повышение жизненного уровня членов Профсоюза; 

 - информационное обеспечение членов Профсоюза. 
 

На учете профсоюзной организации  МБДОУ на 01.12.2015г. состоит 26 человек, 
что составляет – 35%  от общей численности коллектива (в прошедшем году 
численность составляла 27,6%), т.е. численность профсоюзной организации 

МБДОУ, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 7,4 %. 
Из них 15 человек – педагогические работники (из них молодежи до 35 лет – 4 

человека), (в прошедшемем году -  14 человек, из них молодежи до 35 лет – 2 
человека), 11 человек - обслуживающий персонал (в прошедшемем году - 7 

человек). 
В течение 2014 – 2015гг. в профсоюзную организацию МДОУ вступило 8 

человек, из них: 3 человека – педагогические работники, 5 человек - 
обслуживающий персонал. 

Выбыло -  3 человека. 

 
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также 

комиссия по трудовым спорам. Совместно с профсоюзным комитетом 

оформляем документацию: составляем план работы на год, утверждаем график 

отпусков сотрудников, на заседаниях  решаем на какие цели  использовать 
денежные средства со счета Профсоюзной организации.  

Собрания созывались по плану, утвержденному вначале года, и решались 
текущие и плановые проблемы. Анализ исполняемых решений рассматривается 

на заседаниях ПК., вносятся корректировки. Информацию о решениях члены 
профсоюза могут получить на стенде в профсоюзном уголке.  



Проводится работа по развитию социального партнерства. Все трудовые 
отношения обсуждаются работодателем с профсоюзом по мере поступления 

таковых. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится раз в году 
(трехступенчатый контроль), работает комиссия по охране труда. В декабре 
2015г. проводилась проверка трудовых книжек сотрудников на предмет 

соблюдения норм трудового законодательства при заполнении данного 
документа. В результате выявлены нарушения при заполнении страниц о 
наградах и поощрении (отсутствуют записи у педагогов), нарушение будет 

устранено в срок до февраля 2016г.  
Основным документом, который защищает экономические интересы работников, 
обеспечивает их социальные гарантии, является Коллективный договор, который 

заключен между работодателем в лице заведующей Черных В.В. и  работниками 
МДОУ. В разработке проекта  Коллективного договора принимали активное 

участие  члены профсоюзного комитета вместе с председателем Шеметовой И.А. 
В  ноябре 2014г., путем общего голосования , был принят проект Коллективного 

договора на 2014 – 2017гг. на  собрании коллектива   от 03.11.2014г. № 17 и 
зарегистрирован Нач.07 и ПП г.Назарово Казанцевой Г.П. от 07.11.2014г.№246.  

С введением НСОТ  председатель ППО Шеметова И.А.  входит в  комиссию по 
распределению стимулирующих выплат работникам МБДОУ, где является 

председателем. В ноябре 2015г. в комиссию поступили три заявления от 
воспитателей, по поводу дополнительной платы за отработанное время сверх 

нормы из стимулирующих  средств. Заявления зарегистрированы в «Журнале 
регистрации заявлений», был вынесен вопрос на обсуждение с администрацией 
МБДОУ, результат рассмотрения заявлений оформлен протоколом от 

22.11.2015г.№1  в журнале и доведен до заявителей.  
 

Профсоюзная организация нашего МБДОУ активно участвовала во 
всероссийских акциях протеста. Мы посылали телеграмму президенту с 
требованием индексации заработной платы, участвовали в первомайских 
демонстрациях с основным лозунгом «Педагогам - достойную заработную 
плату». Направили обращение к губернатору с требованием установить 
гарантированную заработную плату педагогам.  
 

Последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется 
все больше знаний трудового законодательства. Члены профсоюзной 
организации могут получить бесплатную консультацию юриста. Это особенно 
важно при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению пенсионного 
возраста. Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные вопросы 
на заседаниях ПК, а также через информацию в профсоюзном уголке или на 

профсоюзной страничке  сайта МБДОУ «Теремок», раздел - профсоюз.  
 
В 2014 – 2015гг. проводились  профсоюзные собрания  и общие собрания 

коллектива со следующими повестками: 



- «О вступлении ППО МБДОУ «Детского сада №26 «Теремок» в Программу 
«Оздоровление» Красноярской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования на 2015 – 2019гг.» от 20.01.2015г. №21; 
- «Ознакомление членов профсоюза с информацией о Пленуме ГК Профсоюза от 

27.01.2015г.» от 03.02.2015г.№22; 
- «О поддержке требований делегатов седьмого Съезда Профсоюза работников 

Народного образования и науки РФ к депутатам Государственной Думы.» от 
15.04.2015г.№25; 

- «Об участии в акции профсоюзов 7 октября в рамках Всемирного дня действий 
«За достойный труд!» и 25 – летие Общероссийского Профсоюза образования» 

от 13.10.2015г.№27. 
Проводились семинары для актива Профсоюза на темы: 

- «Профсоюзная работа – это труд, увлечение, поиск…»; 
- «Дубликат бесценного груза» (все о трудовой книжке)»; 
лекции для членов профсоюза: 

- «Понятие, задачи и функции Профсоюзов»; 
- «Система мотивации профсоюзного членства».  
 
Профсоюзный комитет и все члены профсоюза занимают активную  позицию в 

общественной жизни нашего города и  коллектива: 
 - ежегодное участие в краевом конкурсе самодеятельности педагогических 

работников «Творческая встреча »;  
- 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.).; 

- участие в осенней  выставке-ярмарке «Урожай - 2015» - «Щедра земля 
Назаровская». 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может 
рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь 
оказывалась после операций на лечение, в связи со смертью близких людей. 
Члены профсоюзной организации получают дополнительно помощь от 
городской организации Профсоюза в соответствии с разработанными 
Положениями.    
Культурно-массовый сектор проводит различные мероприятия по  поздравлению 
работников с днем рождения и праздниками: выпускает поздравительные 
открытки, бюллетени именинников на месяц. Традиционными стали 

поздравления с юбилеями: члены культурно-массового сектора организовывают 
небольшой поздравительный концерт, монтируют фото - фильм  про юбиляра. 

Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «Новый год», «Восьмое 
марта», «День дошкольного работника»: составляются сценарии, где каждому 

члену коллектива предоставляется возможность проявить свои таланты (в пении, 
танцах, сценическом искусстве).  

Ежегодно приобретаются подарки для  членов Профсоюза  к Новому году, а 

также поощрительные призы для победителей и участников городских 

мероприятий. 



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 сегодняшний день профсоюзы остались последней и единственной 

организацией в России, объединяющей трудовые коллективы. Пройдя сложный 
путь реформирования, они постепенно превращаются в инстанцию, которая не 

на словах, а на деле отстаивает интересы народа, защищает его права и законные 
требования. Поэтому  хотелось бы пожелать, чтобы  профсоюзная организация 

нашего предприятия пополнялась, особенно молодыми специалистами. Так как 
мы должны понимать, что и  система оплаты труда, и пенсионная политика 

нашего государства  требуют этого. И чем больше работников коллектива будут 
являться членами профсоюза, тем сильнее мы сможем влиять на ситуацию. 
   

      
 


