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             Первичная профсоюзная организация МКДОУ детского сада № 10 

«Солнышко» является структурным звеном – территориальной организации 

Профсоюзного союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации в Минераловодском городском округе Ставропольского края.  

Деятельность профсоюзной организации МКДОУ детского сада № 10 

«Солнышко» основывается на требованиях: 

* Регламента Профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации  

*  Коллективного договора МКДОУ детского сада № 10 «Солнышко»  

* Планов работы ТО Профсоюзного союза работников народного образования 

и науки РФ в Минераловодском городском округе.  

             Численность профсоюзной организации 46 человек, что составляет 

100% от общего состава работников МКДОУ. За 2022 год было принято на 

работу 7 человек, все стали членами профсоюзной организации. Заявлений о 

выходе из профсоюзной организации не поступало.  Наблюдается постоянство 

численности членов профсоюза.  

             Из числа педагогических работников (21 педагог) профсоюзной 

организации имеют:  

- высшее педагогическое образование – 10, что составляет 48 % 

-неоконченное высшее -3, что составляет 14 % 

- среднее специальное педагогическое образование – 8, что составляет 38 % 

- высшую квалификационную категорию – 7, что составляет 33% 

- первую квалификационную категорию – 3, что составляет 14% 

- соответствие занимаемой должности – 8, что составляет 38% 

- без категории – 3, что составляет 14 % (педагоги, имеющие стаж менее 2-х 

лет). 

                Согласно, социальному паспорту, возрастной состав членов 

профсоюзной организации представлен следующим образом: 

- до 30 лет – 5, что составляет 10 % 

- до 40 лет – 16, что составляет 35 % 

- до 50 лет – 10, что составляет 22 % 

- до 60 лет – 6, что составляет 13 %  



- до 70 лет – 9, что составляет 20 % 

         Председателем первичной профсоюзной организации является  

Григорьева Татьяна Михайловна  

В состав профсоюзного комитета избрано 4 человека: 

Новикова Анастасия Сергеевна 

Мирошниченко Наталья Ивановна 

Цагова Елена Григорьевна 

Шаева Юлия Васильевна.  

              Основным документом, регламентирующим социальное партнёрство 

в МКДОУ, является Коллективный договор на период с 2020 – 2023 гг. 

(зарегистрирован в Управлении труда и социальной защиты населения 

администрации МГО 12.11.2020 г). Документ полностью соответствует 

действующему законодательству и положениям Трудового кодекса РФ.  Отчёт 

о выполнении Коллективного договора заслушивается на общем собрании 

работников МКДОУ в соответствии с планом.  

           По анализу выполнения Коллективного договора, заключённого между 

работодателем и работниками МКДОУ детского сада № 10 «Солнышко», 

никаких нарушений не выявлялось. Трудовые договора с вновь прибывшими 

на работу, заключались в соответствии с ТК РФ, работники были ознакомлены 

с Коллективным   договором МКДОУ № 10 «Солнышко». Заработная плата 

выплачивалась в срок, всем сотрудникам выдавался на руки расчётный лист. 

             Педагогическим работникам за 2022 год выплачена денежная 

компенсация за фактически произведённые расходы на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения в полном объёме. 

            В 2022 году мероприятия по охране труда проводились в соответствии 

с планом работы. Трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда за отчётный период - не рассматривалось. 

Производственный травматизм отсутствует.  

           За отчётный период в профсоюзной организации МКДОУ прошли                     

9 заседаний профсоюзного комитета в соответствии с планом работы. Были 

рассмотрены и согласованы: 

- локальный нормативный акт «Приказ о дополнительных днях трудового 

отпуска инструктору по ФК, музыкальному руководителю, педагогу-

психологу, воспитателям, работающим с обучающимися с ОВЗ и (или) 

лицами, нуждающимися в длительном лечении – 56 календарных дней (с 

постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных 

основных удлинённых отпусках)»;  

- Графика отпусков;  



- изменение критериев и показателей результативности и эффективности 

работы для выплат стимулирующей части оплаты труда педагогическим 

работникам;  

- отчёты по выполнению коллективного договора за 2022 год;  

- организации поздравлений к 23 февраля и 8 марта;  

- о праздновании Дня дошкольного работника. /Проведён праздничный 

концерт/. 

- поздравление членов профсоюза с Новым годом. /был организован фуршет и 

праздничная программа/; 

- оказание материальной помощи двум членам профсоюза – Барановой Т. М. в 

связи с перенесённым заболеванием (из средств первичной профсоюзной 

организации), Мусралиевой М. М. в связи с проведённой операцией (из 

средств краевой профсоюзной организации). Каждый член коллектива может 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.  Профсоюзный комитет 

никогда не оставляет без внимания ни одного человека из коллектива.   

           Торжественно поздравили юбиляров: Цагову Е. Г. – машиниста 

стиральных машин, Мирошниченко Н.И. – воспитателя, Воронову В. И. – 

кухонную рабочую.  Всех сотрудников коллектива поздравляли с днём 

рождения и с праздниками через уголок «Наш профсоюз».    

           В ГОД КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ первичная профсоюзная 

организация МКДОУ была активным участником в мероприятиях 

Территориальной организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ Минераловодского городского округа.   

           В марте с педагогами ДОУ был проведён обучающий семинар, педагоги 

прошли тестирование по владению профессиональными и личностными 

качествами. Педагогам были даны рекомендации по совершенствованию 

профессиональной этике педагогов дошкольного образования.  

           В апреле приняли участие в краевом конкурсе рисунков «Безопасный 

труд глазами детей!», коллектив детского сада вместе с воспитанниками 

приняли участие в гуманитарной акции «Детям Донбасса», совместно были 

собраны игрушки, канцелярские товары.  

           В преддверии празднования 77-годовщины со дня Победы педагоги и 

воспитанники приняли участие в акции «Сад памяти» -   было высажено 13 

декоративных лип на территории парка пос. Анджиевский и в детском саду. 

            Профсоюзный комитет ДОУ всегда является   активным организатором 

майских праздников: выпущен поздравительный ролик с Международным 

днём трудящихся и с глубоким чувством уважения и признательности к 

бессмертному подвигу нашего народа в ВОВ педагоги прочитали 



стихотворение «Письмо матери» Т. Пушкиной, ролики были представлены на 

странице ВК краевой организации профсоюзов.  

              Наш воспитанник стал победителем в окружном конкурсе рисунков 

«МЫ ZA МИР!» в рамках Всероссийской акции «Мы своих не бросаем!» - 

Диплом 1 степени вручил глава города Сергиенко В.С. 

             В сентябре творческий коллектив первичной профсоюзной 

организации принял участие в профсоюзном фестивале патриотической 

песни «О РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ».  

          Профсоюзный комитет принял участие в онлайн-акции 7 октября – 

Всемирный день действий за достойный труд.  

         Так же профсоюзный комитет стал инициатором проведения в детском 

саду эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА под девизом «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!». Совместно педагогами, воспитанниками и родителями было 

собрано более 400 кг макулатуры. На вырученные средства были 

приобретены книги художественной литературы для воспитанников.  

            Команда воспитанников и родителей приняли участие в 

муниципальных спортивных соревнованиях «Детсадовская Лига Чемпионов -

2022», где заняли 2 место в соревнованиях и 2 место в конкурсе «Арт-

объектов».  

          В декабре, члены профсоюза нашего коллектива вместе с родителями и 

воспитанниками приняли участие в благотворительной акции «Свяжи носки 

солдату», было отправлено 95 пар носков бойцам СВО. Записаны 

поздравительные ролики с Новым годом для наших воинов, изготовлены 

новогодние открытки. Никто не остался равнодушным и в стороне. В 

единстве наша сила!   

          Выражаем слова благодарности ТО Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ Минераловодского 

городского округа за предоставленную возможность членам профсоюза и их 

детям побывать в Кисловодском цирке на прекрасных представлениях по 

льготным билетам.  

          Хочется поблагодарить заведующую МКДОУ Ломачинскую Ж. Б.       

за социальное партнерство и взаимопонимание. Представители 

профсоюзного комитета в течение года включались в рабочие группы, 

комиссии.  

         А также поблагодарить всех членов профсоюзной организации, за 

активное участие во всех мероприятиях, ответственных, инициативных 

коллег. Итогом нашей совместной работы стала награда – наш детский сад 

включён в «ОДИННАДЦАТЬ СИЛЬНЕЙШИХ – 2022» в МГО.  

                           Председатель ППО Григорьева Т. М              


