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Общая характеристика организации
На начало 2017 года первичная профсоюзная организация МОУ детский сад № 294 

насчитывает:
17 человек (на начало отчетного периода -  15 человек).
Рост составил 2 %. Одной из основных задач, решаемых в ППО МОУ детский сад № 294, 

было увеличение профсоюзного членства среди вновь принятых на работу в детский сад 
сотрудников. По итогам работы профсоюзное членство молодежи до 35 лет составляет 1,5% (3 
человека). Несмотря на стабильную динамику численности первичной организации, мы 
продолжаем работу по привлечению в профсоюзное членство. В течение отчетного периода 
принято в профсоюз 2 человек, выбыло 1 человек.

В профсоюзной организации трудятся 6 комиссий:
1. Ревизионная комиссия
2. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза
3. Комиссия по спортивно-оздоровительной работе
4. Комиссия по охране труда
5. Комиссия по культурно-массовой работе
6. Комиссия по трудовым отношениям и спорам.

Целью первичной профсоюзной организации МОУ детский сад № 294 является:
укрепление единства коллектива и повышение эффективности деятельности организации.

Задачами первичной профсоюзной организации МОУ детский сад № 294 являются:
• регулярное информирование членов организации о деятельности;
• формирование позитивной мотивационной среды и осознанного профсоюзного 

членства;
• улучшение качества коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, ответственности работодателей и профактива за выполнение принятых 
обязательств по коллективным договорам и соглашениям;

• повышение авторитета первичной профсоюзной организации в городе и области.



Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить первичную 
профсоюзную организацию, добиться качественной реализации приоритетных направлений 
деятельности по защите трудовых прав и профессиональных интересов работников организации.

Большое внимание уделялось информационной работе и формированию у большинства 
членов профсоюза осознанного профсоюзного членства. Приняты дополнительные меры по 
контролю и содействию созданию необходимых, безопасных и комфортных условий труда для 
работников детского сада: проведены семинары для членов коллектива.

Организационное укрепление профсоюза

Работа первичной профсоюзной организации проводилась в соответствии с планом 
работы Территориальной (районной) организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Краснооктябрьского района Волгограда на 2017 год, а также с планом 
работы комитета ППО МОУ детский сад № 294.

В соответствии с планом работы проведены 8 заседаний, на которых рассмотрено 8 
вопросов. Впервые рассмотрен вопрос об организации совместного отдыха членов профсоюза на 
майские праздники.

Первичная профсоюзная организация активно участвовала в городских и областных 
мероприятиях, направленные на решение вопросов профсоюзной направленности

Правозащитная работа

Правовая работа организации в 2017 году строилась по следующим направлениям:
>  осуществление профсоюзного контроля над соблюдением трудового 

законодательства.
>  оказание юридической помощи, консультирование членов профсоюза.

Коллективный договор МОУ детский сад № 294, с внесёнными в 2017 году поправками, 
обеспечивает работникам дополнительные права и гарантии. С его помощью решаются такие 
вопросы как: предоставление при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 
2 дней дополнительно к основному отпуску, а также предоставление работникам отпуска с 
сохранением заработной платы и без в определенных коллективным договором случаях.

Социальная поддержка работников МОУ детский сад № 294

В 2017 осуществлялось оказание следующих видов материальной помощи и социальной 
поддержки:

❖ выплата единовременного вознаграждения в связи с юбилейными датами
❖ награждение подарками членов профсоюзного комитета на День воспитателя, в 

Международный женский день из средств профсоюзного фонда,
❖ материальная помощь работникам - родителям первоклассников
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Воспитание здорового образа жизни педагогических работников

В целях укрепления здоровья работников, создания условий, побуждающих работников к 
здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 2017 году организовано:

■S проведение праздников, юбилеев и других мероприятий;
■S проведение туристических походов коллектива МОУ детский сад № 294 в октябре и в 

мае;

Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических 
работников

1. Проведение Специальной Оценки Условий Труда (11 мест).
2. Проведение медосмотров (100%).
3. Обучение по охране труда (2 человека).
4. Инструктирование работников по охране труда.
5. Обучение и проверка знаний работников по охране труда.
6. Разработка инструкции по охране труда для работников.
7. Профилактика производственного травматизма.
8. Улучшение условий охраны труда.

Социальная поддержка детей педагогических сотрудников

■S Награждение подарками детей сотрудников на Новый год (из средств 
профсоюзного фонда),

■S Организация и проведение праздничных концертов для членов профсоюза к 
памятным датам.

Социальная поддержка работающих пенсионеров 
МОУ детский сад № 294

• организация праздничных концертов для ветеранов труда и ветеранов ВОВ,
• оказание психологической помощи,
• костюмированное поздравление с Новым годом,
• выплата единовременного вознаграждения в связи юбилейными датами (из 

профсоюзного фонда).

Информационная работа

Информационная работа -  одно из приоритетных направлений работы нашей 
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации, профсоюзное 
просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза -  один из самых эффективных 
способов мотивации профсоюзного членства. Данная работа осуществляется через:

1) систематическую работу по наполнению материалами разделов страницы 
«Профсоюзный комитет» на официальном сайте детского сайта:

r * j Q fK f



http://detsad294.vlg-ktu.ru/ Первичная профсоюзная организация. 
Официальные документы
2) в «Профсоюзный уголок» в 2017 году добавлен раздел « Поздравляем! »; 
Основные мероприятия плана работы на 2017 год выполнены.

Председатель ППО МОУ детский сад № 2 С.А.Матюшкова.

http://detsad294.vlg-ktu.ru/

