
Открытый (публичный ) отчет 

о работе первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР - ДС № 75 г, Ставрополя 

за 2017 год,
В целях реализации постановлений VII съезда Профсоюза. Постановления Исполкома 

Профсоюза от 22 сентября 2015 года, №2 «О введении в профсоюз ежегодного Открытого 
(публичного) отчета (доклада) выборного органа первичной, местной, региональной 
организации Профсоюза», постановлений краевого и городского комитета был
проведен публичный отче о работе первичной профсоюзной организации
МБДОУ ЦРР-ДС № 75 г. Ставрополя.

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении центре развития ребенка 
детском саду № 75 города Ставрополя два структурных подразделения: учебно- 
воспитательное и административно-хозяйственное.

В учреждении работает первичная профсоюзная организация, на учете которой состоит 98 
человек, что составляет 100% о числа работающих. Педагогических работников -  членов 
профсоюзной организации -  54 человека, из которых 20 человек в возрасте до 35 лет.

Профсоюзный комитет ведет активную деятельность. В профсоюзный комитет входят:

О. А. Кирьянова -  председатель профсоюзного комитета (протокол № 1 от 18 февраля 
2017г.)

О. В. Дмитриева -  секретарь;

Т. Н. Пучкина -  казначей;

Т. А. Олефиренко -  культурно- массовый сектор;

Е. С Авдеева -  организационно- массовый сектор.

Общее количество профсоюзного актива -  15 человек. Из них 5 человек -  члены 
профкома, (вместе с председателем), 7 человек -  члены комиссий при профкоме, 3 
человека -  члены контрольно -  ревизионной комиссии. За отчетный период обучено 
актива -  3 человека.

За 2017 календарный год было проведено 18 заседаний профсоюзного комитета, что 
зафиксировано в протоколах. На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с 
охраной труда, с распределением стимулирующих выплат (балов), оказании материальной 
помощи. Выполнение пунктов коллективного договора, премирование работников, 
распределении отпусков, решались вопросы, связанные с организацией культурно- 
массовых и оздоровительных мероприятиях и т.д.

В 2017 году председатель профсоюзной организации посетила: —7,8 заседание 
комитета городской организации Профсоюза от 15. 04. 17 и 11. 12. 17г.



- семинары- практикумы об изменениях в оформлении документации и делопроизводства 
в первичных профсоюзных организациях.

Председателем профкома учреждения один раз в год составляется статистический 
отчет первичной профсоюзной организации, два раза в год подаются сведения об 
удержании и перечислении членских взносов.

С октября 2015 года профсоюзная организация учреждения получает 45% о суммы 
перечисленных взносов в Г орком профсоюза.

Профсоюзным комитетом проводится информационная работа. Был обновлен стенд 
«Мой профсоюз», информация в котором регулярно обновляется. На стенде 
располагаются информационные листы, которыми своевременно оснащает нас 
Ставропольская краевая и городская профсоюзная организация. Полезную и интересную 
информацию о деятельности профсоюзных организаций, о правах работников сотрудники 
узнают из газеты «Мой профсоюз». Газеты находятся в зоне доступа для всех членов 
профсоюза.

2017 году были проведены разнообразные культурно- массовые и оздоровительные 
мероприятия, такие как «день защитников отечества», «Международный женский день», 
«Спартакиада», «День дошкольного работника», «Новый год». Многие члены профсоюза 
с удовольствием приняли в них участие. Для оздоровления членов профсоюза учреждения 
была организована однодневная поездка в Домбай, приуроченная к празднованию Дня 
дошкольного работника. На культурно- массовые и оздоровительные мероприятия было 
выделено, из средств профсоюзного бюджета в 2017г. -  90000 (девяносто тысяч рублей).

На премирование членов профсоюза учреждения. В связи с юбилейными датами 
(согласно протоколу № 5 общего профсоюзного собрания от 19 марта 2014года, 
юбилейными датами считать даты кранные пяти). В связи с юбилейной датой в 2017г. 
премировали -  6 человек. Из средств профсоюзного бюджета было выделено 21000 
(двадцать одна тысяча рублей).

На премирование активных членов профсоюза было выделено из средств, 
профсоюзного бюджета -  13000 (тринадцать тысяч рублей).

На оказание материальной помощи членам профсоюза в 2017 году было выделено и 
израсходовано 7000 (семь тысяч рублей) члены профсоюза принимали активное участие в 
митингах городского уровня:

- 1 мая 2017 года профсоюзная акция под девизом «Работа на ставку -  достойная 
зарплата»;

- участвовали в праздновании Дня победы в ВОВ 1941-1945 г.г.4

- посетили ветеранов ВОВ на дому (подарили сувениры);

- возложили цветы к Вечному огню.

Ведется активная работа по социальному партнерству. В соответствии с реализацией п. 
2.9.3. Отраслевого соглашения и благодаря Ставропольской городской организации



профсоюза в «Краевом лечебно-реабилитационном центре» прошел курс реабилитации 1 
человек.

В течение всего года сотрудники учреждения посещали театр драмы им. Лермонтова. 
Были приобретены абонементы в бассейн «Юность». Благодаря действиям и поддержие 
городской профсоюзной организации Образования и науки РФ обеспечивает сохранение 
права педагогических работников, на досрочную трудовую пенсию. Этим правом и 
юридической помощью воспользовались -  1 член профсоюза.

Работодатель сотрудничает с профсоюзным комитетом по всем вопросам профсоюзной 
деятельности, а также оказывает поддержку при решении трудовых и социально- 
экономических проблем работников. С профсоюзным комитетов согласованы 
коллективный договор и основные положения о заработной плате, а также инструкции по 
охране труда, должностные инструкции сотрудников и т.д. Для контроля выполнение 
коллективного договора администрацией и профкомом создана и работает комиссия в 
составе 4 человек из равного числа представителей всех сторон. Также работает комиссия 
по трудовым спорам в составе 4 человек. Комиссия по урегулированию социально
трудовых отношений (2 человека от работодателя и 2 человека от работников).

Профкому, как представителю работников по его просьбе предоставляют сведения о 
численности работников. Размере заработной платы, фонда оплаты и его структуре и т.д.

Бухгалтерия предоставляет каждому работнику возможность в получении в 
письменной форме сведений о размерах и составных частях заработной платы, 
удержаниях и сумме выплат за соответствующий период по форме расчетного листа.

В соответствии с Уставом профсоюза деятельность профсоюзной организации МБДОУ 
ЦРР-ДС №75 г. Ставрополя бьша оценена на общем собрании сотрудников учреждения 
(протокол №2 от 28.02.2017 г.) а оценку удовлетворительно. Данный Открытый 
публичный отчет размещен в профсоюзном уголке.

Председатель

профсоюзной организации Кирьянова О.А.

18.02.2018 г.


