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             Первичная профсоюзная организация МКДОУ детского сада № 10 

«Солнышко» является структурным звеном - организации профсоюза 

работников народного образования. Деятельность профсоюзной организации 

МКДОУ детского сада № 10 «Солнышко» основывается на требованиях: 

* Устава профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ 

* Положения о первичной организации Профсоюза работников МКДОУ 

детского   сада   № 10 «Солнышко»  

*  Коллективного договора МКДОУ детского сада № 10 «Солнышко»  

* Планов работы территориальной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ в Минераловодском городском округе.  

             Численность профсоюзной организации 51 человек, что составляет 

100% от общего состава работников МКДОУ. За 2020 год было принято на 

работу 6 человек, все стали членами профсоюзной организации. Заявлений о 

выходе из профсоюзной организации не поступало.  Наблюдается постоянство 

численности членов профсоюза.  

             Из числа педагогических работников профсоюзной организации 

имеют:  

- высшее педагогическое образование – 10, что составляет 50% 

-неоконченное высшее -1, что составляет 5% 

- среднее специальное педагогическое образование – 9, что составляет 45% 

- высшую квалификационную категорию – 5, что составляет 25% 

- первую квалификационную категорию – 6, что составляет 30% 

- соответствие занимаемой должности – 5, что составляет 25% 

- без категории – 4, что составляет 20% (педагоги, имеющие стаж менее 2-х 

лет). 

Из числа обслуживающего персонала получают высшее педагогическое 

образование – 1.  

                Согласно, социальному паспорту, возрастной состав членов 

профсоюзной организации представлен следующим образом: 

- до 30 лет – 4, что составляет 7,8% 



- до 40 лет – 18, что составляет 35,3% 

- до 50 лет – 10, что составляет 19,6% 

- до 60 лет – 10, что составляет 19,6%  

- до 70 лет – 9, что составляет 17,6% 

         Председателем первичной профсоюзной организации является  

Григорьева Татьяна Михайловна  

В состав профсоюзного комитета избрано 5 человек: 

Новикова Анастасия Сергеевна 

Мирошниченко Наталья Ивановна 

Цагова Елена Григорьевна 

Водзинская Юлия Юрьевна 

Шаева Ю. Ю.  

              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 ежегодно.  

           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 2020 год выплачена денежная 

компенсация за фактически произведённые расходы на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения в полном объёме. 

            В 2020 году мероприятия по охране труда проводились в соответствии 

с планом работы. Специалист по ОТ совместно с комиссией профкома 

осуществляли контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 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                     

10 заседаний профсоюзного комитета в соответствии с планом работы. Были 

рассмотрены вопросы по подготовке нового Коллективного договора, 

согласование Графика отпусков, согласование критериев и показателей 



результативности и эффективности работы для выплат стимулирующей части 

оплаты труда педагогическим работникам, выполнения коллективного 

договора за 2020 год, организации поздравлений к 23 февраля, 8 марта; о 

праздновании Дня дошкольного работника (в этом году традиционных 

коллективных поездок не было, в связи с карантинными мероприятиями), 

Нового года. Торжественно поздравили юбиляров: Баранову Т. М. – 

воспитателя с 55-летием,   Грибенко Е. В. уборщика помещений - с 55-летим, 

Мусралиеву М. М. шеф-повара – с 65-летием.  Поздравили   с 85-летним 

юбилеем бывшего работника МКДОУ, медсестру Иванову Р. И. с вручением 

цветов и подарка. Всех сотрудников коллектива поздравляли с днём рождения 

и с праздниками через уголок «Наш профсоюз».   Проводили в последний путь 

бывшего воспитателя, пенсионера Захарову Л. И.  Оказали материальную 

помощь работнику, на похороны.  Каждый член коллектива может 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.  Профсоюзный комитет 

никогда не оставит без внимания ни одного человека из коллектива.  

          Хочется поблагодарить заведующую МКДОУ Ломачинскую Ж. Б.       

за социальное партнерство и взаимопонимание. Представители профсоюзного 

комитета в течение года включались в рабочие группы, комиссии. Значимые 

решения принимались с учётом мнения Профкома.  

          Хочу сказать спасибо всем членам профсоюзной организации, за 

активное участие во всех мероприятиях. Выразить слова благодарности 

членам профсоюзного комитета - ответственным, добросовестным, 

инициативным коллегам. Мероприятия, проводимые профсоюзным 

комитетом, всегда поддерживались коллективом. Это в свою очередь ведёт к 

сплочению всех работников детского сада. А сплочённый, дружный, 

трудоспособный, отвечающий современным требованиям коллектив может 

многое!  

 

             

                                                             Председатель ППО Григорьева Т. М. 

             

               

                  

 


