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ВВЕДЕНИЕ 
 

          В отчетный период работа первичной профсоюзной организации 

МАДОУ №207 строилась в соответствии с планом работы на 2022 год. 

         Основные направления работы первичной профсоюзной организации 

МАДОУ определялись задачами, поставленными перед первичной 

организацией – городской организацией Профсоюза народного образования. 

Эти задачи решались через годовой план первичной организации. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТОЯНИЕ 

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА. 

 

По итогам отчетов, на начало 2023 года первичная профсоюзная 

организация МАДОУ №207 состоит из 36 членов, процент охвата 

профсоюзным членством составляет 52%. Профсоюзное членство среди 

молодежи до 35 лет составляет 20%. В течение отчетного периода принято и 

поставлено на учет в Профсоюз 4 человека. 

           Продолжаем работу по увеличения профсоюзного членства в МАДОУ.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА 

 

Работа первичной профсоюзной организации МАДОУ в отчетный 

период проводилась в соответствии с планом основных годовых 

мероприятий. 

      В соответствии с установленным планом работы проведено всего 3 

заседания первичной профсоюзной организации – в феврале, сентябре, 

ноябре 2022 года. 

В течение года на планерках предоставляется информация о решения 

профсоюзных городских заседаний народного образования; обновляется 

профсоюзный стенд новостями, объявлениями на разные темы, 

вывешивается профсоюзная газета. 

Профсоюзный актив МАДОУ в течение года - продолжает 

присутствовать - на распределении стимулирующего фонда; участвует в 

комиссии по аттестации; в распределении отпусков; консультирует по охране 

труда; следит за распределением и предоставлением материальной помощи, 

нуждающимся членам профсоюза; а также следит за выплатами для членов 

профсоюза с детьми первоклассниками и выпускниками школ; распределяет 

по очереди денежные выплаты для оздоровления членов профсоюза в 

санаториях края,  

Слаженная работа культурно-массового сектора помогает объединить 

коллектив: это и поздравления на юбилейные дни рождения, поездки на 

природу, праздничные коллективные мероприятия. 

       Первичная профсоюзная организация МАДОУ в 2022 году приняла 

участие в акции «Новогоднее поздравление»: проведено ежегодное, 



тематическое мероприятие: «Круглый стол» с вручением подарков, грамот, 

благодарностей за активную работу в Профсоюзе.  

Активная группа из членов профсоюза и работников МАДОУ - работает по 

награждению всех сотрудников МАДОУ 207: благодарностями и почетными 

грамотами, разных уровней. Следят за очередностью награждения, готовят 

документы, поздравляют награжденных. 
 

3. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА 

 

Главными задачами правозащитной работы были осуществление 

профсоюзного контроля над соблюдением норм трудового законодательства и 

восстановление нарушенных социально-трудовых прав работников 

образования. 

В 2022 году в первичной организации МАДОУ проведены проверки: по 

вопросам аттестации педагогических работников; оплаты труда; 

распределению стимулирующей части ФОТ; наложения дисциплинарных 

взысканий; режима рабочего времени и времени отдыха; начисления 

отпускных; оплаты за работу с детьми инвалидами и ОВЗ; договора с узкими 

специалистами.  

Были разработаны и введены стимулирующие листы для педагогов и  

узких специалистов; разработаны изменения в коллективный договор 

МАДОУ. 

Юридическая помощь в оформлении исковых заявлений в суд была 

предоставлена 1 члену Профсоюза по семейным вопросам.  

 

4. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

Получили льготное санаторно-курортное лечение -1 член Профсоюза 

на сумму 6 000 тыс. рублей. 

Материальная помощь, в связи с трудным финансовым положением, из 

средств горкома оказана 16 членам Профсоюза на сумму 16 тысяч рублей.  

Договор на льготное медицинское страхование от клещевого 

энцефалита, через Профсоюз заключили в 2022 году - 153 члена Профсоюза 

и члены их семей. 

Дополнительное профсоюзное страхование от несчастного случая на 

спортивных тренировках, в сумме от 1 до 3-х тысяч рублей заключили 1 член 

Профсоюза на сумму 3 000 тысячи рублей. 

Льготные билеты в учреждения культуры и досуга получили 21 член 

Профсоюза. 

Материальную помощь в связи, со смертью члена профсоюза МАДОУ, 

получил 2 член1 Профсоюза, близкий родственник. 

        Получили денежные вознаграждения 10 членов профсоюза, в связи с 

юбилейной датой, на сумму – 5 000 рублей. В связи с рождением ребенка – 

денежные поздравления получили 2 человека, на сумму -1000 рублей. 



Компенсацию за отдых детей в летних оздоровительных лагерях – получили 

5 членов профсоюза. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 
Охрана труда являлась в отчетный период одним из основных 

направлений работы первичной организации. Это связано с изменением 

организации труда при переходе на работу в режиме «дежурных групп» и 

другими карантинными мерами, с вопросами сохранения оплаты труда в 

новых условиях организации образовательной деятельности. 

Основными мероприятиями в отчетный период стали следующие: 

- в августе профактив принял участие в проверке готовности МАДОУ к 

новому учебному году; 

- продолжена работа постоянно действующего уполномоченного по 

охране труда МАДОУ; 

- проведена проверка выполнения соглашений по охране труда, в 

результате которой устранены выявленные нарушения условий труда в 

МАДОУ; 

- контроль над своевременным и бесплатным проведением медосмотра 

в дошкольной организации; 

- контроль над организацией обеспечения по установленным нормам 

спецодеждой, спецобувью был осуществлен в рамках контроля выполнения 

соглашений по охране труда в августе и в декабре. 

 - продолжено формирование методической базы по охране труда: на 

профсоюзном стенде организации размещены сборники для профактива по 

охране труда. 

 

6. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

 

В 2022 году основной задачей стало повышения эффективности работы 

профсоюзной организации и вовлечение молодежи в активную профсоюзную 

деятельность. Поэтому была продолжена работа по привлечению молодежи в 

ряды профсоюза МАДОУ, привлечение молодых членов к участию в 

профсоюзных конкурсах; по активному использованию интернет-ресурсов 

для организации работы с молодежью, информирования ее о работе 

Профсоюза и популяризации профсоюзного движения. 

 

 

 


