
Заявка  

об участии в краевом конкуре 

«Лучший публичный  доклад  выборного органа  

первичной профсоюзной организации» 

 
 

 

№ 

п\п 

Информация об участнике  

 

 

1. Наименование  первичной 

профсоюзной организации  

 

Первичная профсоюзная организация 

МДОУ детский сад комбинированного вида № 83 

2. Территория  

 

г. Комсомольск-на-Амуре 

3. Ссылка на публичный 

доклад  

 

http://detsad83.ucoz.ru/index/profsojuznaja_stranichka/0-

40   

4. Контактное лицо,  

номер телефона, 

электронная почта  

Самар Елена Капитоновна 

8-924-114-07-16, рабочий телефон 55-73-18 

elena.samar.1@mail.ru,  detcad_83@mail.ru    

 

 

Я, Самар Елена Капитоновна  ознакомлена  и соглашаюсь с условиями положения о 

краевом конкурсе «Лучший публичный доклад первичной профсоюзной организации»  
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Публичный доклад за 2016 год 

Первичная профсоюзная организация 

МДОУ детского сада комбинированного вида № 83 

 

Всегда вперед, после каждого совершенного шага,  

готовится к следующему, все помыслы отдавать тому,  

что предстоит сделать. 

Н.Н.Бурденко 

Мы живем в новых экономических условиях, с новыми законами, в котором широко 

прописано социальное партнерство в сфере труда. Профсоюзы долго добивались функции 

общественного контроля за деятельностью администрации, функции защиты законных 

прав и интересов членов Профсоюза от действий или бездействия работодателей. И 

получив эти законные права, стараемся полнее осуществлять защиту прав и интересов 

членов Профсоюза.  

В отчетный период деятельность первичной профсоюзной организации МДОУ детского 

сада комбинированного вида № 83 строилась в соответствии с законом Хабаровского края 

«О социальном партнерстве в сфере труда», с Уставом Профсоюза, Положением о 

первичной профсоюзной организации.  Вся работа была направлена на 

совершенствование  механизма  социального партнерства,  защите социально-трудовых  

прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

В нашей организации в полной мере  реализуется политика социального партнерства 

работодателя и Профсоюза в сфере социально-трудовых отношений. Этот союз позволяет 

эффективно на взаимоприемлемой основе решать актуальные вопросы защиты социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза, что способствует 

социальной стабильности в коллективе и не создает почвы для возникновения 

коллективных трудовых споров. 

1. Общая численность ППО на 1 января 2017 года составила 66 членов Профсоюза, 

что составляет 100-ный охват профсоюзным членством.  

2. Первичная профсоюзная организация МДОУ № 83 занесена в Краевую Книгу 

Почета Хабаровской краевой организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.  

3. Выборные профсоюзные органы составляют – председатель профкома, 

профсоюзный комитет и ревизионная комиссия. Общая численность профсоюзного 

комитета – 11 человек. Председателем профкома избрана Самар Е.К. 



4.  От того как работает профсоюзный актив, насколько его поддерживают члены 

Профсоюза во взаимоотношениях с администрацией образовательного учреждения 

и насколько компетентно решаются задачи, стоящие перед первичкой, зависит, в 

конечном счете, результативность работы Профсоюза, в целом.  

 

5. Главной задачей   первичной профсоюзной организации МДОУ  является 

сохранение традиций  профсоюзной организации через разнообразие форм и 

методов работы с членами Профсоюза,  в решении  целей и задач 

профессионального союза. Профсоюзные активисты нашей  организации имеют  

активную жизненную позицию, и обладают навыками убеждения, умело 

представляют и отстаивают интересы членов Профсоюза. На заседаниях  профкома 

рассматриваются устные и письменные заявления, обращения работников   по 

вопросам оплаты труда, учета рабочего времени, нормирования труда, 

предоставления и оплаты отпусков, увольнения работников, оздоровление членов 

Профсоюза. Высока роль профкома в участии и распределении стимулирующих 

надбавок при  НСОТ, в разъяснении работникам специфики новой оплаты, 

необходимости повышения квалификации сотрудников. 

 

6. В работе первичной профсоюзной организации оказывает большую помощь 

заведующий МДОУ Попова И.О., которая внимательно относится к нашим 

проблемам, согласовывает значимые решения с профкомом. 

 

7. В 2016 заключен коллективный договор на 2016-2019 г. В коллективном договоре 

закреплено положение об обязательном согласовании с выборным профсоюзным 

комитетом: 

 Предоставление работникам гарантий и компенсаций  на работах с вредными и 

опасными условиями труда 

 График отпусков 

 Режим работы различных служб 

 Применение мер, обеспечивающих безопасные условия труда, должностные 

инструкции и инструкции по охране труда 

 Предоставление дополнительного отпуска 

 Обязательное согласование  с профкомом вопросов награждения педагогов или 

присвоения им почетных званий, а также других вопросов, связанных с 

профессиональной деятельностью 



8. Профком осуществляет контроль выполнением коллективного договора и 

соглашений,  за соблюдением трудового законодательства, нормами техники 

безопасности и охраны труда. В соответствии с коллективным договором, 

работодатель  и профком отчитываются на профсоюзном собрании  о выполнении 

положений колдоговора, о выполнении мероприятий по охране труда, 

прохождении медосмотров работников, об обеспечении спецодеждой. 

9. Активную работу по защите прав работников на безопасный труд проводит 

уполномоченный по ОТ - Шухалова И.Е.  Она осуществляет контроль за 

проведением инструктажей, проводит рейды, участвует в  составлении соглашения 

по охране труда между руководителем и профкомом, составляет акты проверки 

выполнения условий соглашения по охране труда по полугодиям. 

10. Наш профком уделяет большое внимание информированию членов Профсоюза о 

результатах своей деятельности. Профсоюзный уголок привлекает внимание всех 

работников детского сада, в нем отражается вся жизнь организации, все дела 

профсоюзной организации. 

11. Важное место в получении информации играет работа с профсоюзными изданиями, 

газетой «Мой профсоюз» и городским изданием «Профсоюзный вестник». Наши 

педагоги  являются авторами многих заметок и статей в городской газете 

«Профсоюзный вестник». 

12. Особую роль в расширении информационного поля в современных условиях 

играют возможность выхода в интернет, создание собственной странички на сайте 

детского сада, на которой размещается информация о профсоюзной организации.  

13. Творческий подход организации к своей профессиональной деятельности создает 

доброжелательный микроклимат среди членов Профсоюза. 

14. Мы принимает активное участие в краевых и городских профсоюзных   конкурсах, 

акциях. Настоящими праздниками творчества ежегодно становятся для нас 

городские фестивали народного творчества. Из года в год растет исполнительское 

мастерство наших педагогов, художественный уровень репертуара, его 

разнообразие. 

15. Для пропаганды здорового образа жизни и привлечение работников к 

систематическим занятиям физкультурой наш коллектив  постоянно принимает 

участие в Спартакиаде.  

16. Работники, нуждающиеся в лечении, имеют возможность отдохнуть и полечиться  

в санаториях по профсоюзным путевкам. 



17. Ежегодно работники детского сада укрепляют своё здоровье, посещая бассейны 

города. Городская организация профсоюза производит 50 %-ную оплату стоимости 

посещения бассейна.  Оздоровление детей членов Профсоюза в летний период 

компенсируется материальной помощью. 

18. Стали традиционными для нас праздничные вечера, на которые всегда 

приглашаются ветераны детского сада. В  2016 году наш коллектив отметил 30 лет 

со дня основания детского сада.  В теплой обстановке, с юбилейной датой 

коллектив поздравил председатель Городской организации Профсоюза О. С. 

Дунникова.   

19. Большой популярностью среди работников пользуются выезды за город, на 

природу. В 2016 году коллектив посетил загородную базу «Мишкина берлога».  

Слаженная работа всей профсоюзной организации, профкома помогает сохранить 

высокий уровень профсоюзного членства, обеспечивает эффективность и высокий 

уровень защищенности наших работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 


