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1. Краткая характеристика Первичной профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты 

На 31.01.2021 г. на учете состоит 70 членов Профсоюза, что составляет 98,5% от общего числа 

работающих в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты. 

За 2021 год численность профсоюзной организации снизилась на 5 человек, в связи с 

увольнением людей и сокращением штатной численности. 

 
В 2020 году состоялись выборы председателя ППО, единогласно председателем выбрана Рюмина 

Т.В. (протокол № 1 Профсоюзного собрания работников МБДОУ «Детский сад № 11 

комбинированного вида» г. Воркуты от 07.02.2020г.) 

Состав Профкома в октябре 2020 года сократился на 1 человека, в связи с увольнением 

работника. Члены Профкома: Вокина И.В., Капатурина, М.А., Петрушова М.В., Русова А.Г. В 

состав Профкома входят сотрудники из администрации МБДОУ,  педагогического и младшего 

персонала. В феврале 2022 года состоятся довыборы членов Профкома. 

 

2.  Организационная деятельность Профкома 

С 2020 года для оперативного учёта членов профсоюза ведется работа в АИС «Единый реестр 

Общероссийского профсоюза образования» (далее – АИС). В базу данных своевременно 

вносятся данные обо всех членах профсоюза (принятых и уволенных). На 31.12.2021 года в АИС 

внесены данные 70 членов Профсоюза, 69 членов  Профсоюза имеют электронные профсоюзные 

билеты (далее – ЭПБ), заявка на изготовление ЭПБ для 1 члена Профсоюза отправлена 

26.10.2021г. (вновь вступивший в Профсоюз). В АИС внесены данные о председателе Профкома, 

членах Профактива. 

 В 2021 году на заседаниях профкома (всего-22 заседания) обсуждались вопросы, охватывающие 

все направления профсоюзной деятельности (социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и 

т.д.). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией дошкольного учреждения, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 
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Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении интересов 

работников на всех видах совещаний, собраний, разработки и согласования должностных 

инструкций, инструкций по охране труда, участие в работе городской профсоюзной организации. 

В течение года председатель профкома и 3 члена Профкома участвовали в заседаниях комиссии 

по распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических работников. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи членам 

профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома. 

Профком проводит работу по освещению деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В 

распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности дошкольного учреждения  используется информационный стенд профкома. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.  

Заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации до 

членов профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ занимаются члены 

профкома, ответственные за данную работу. Это планы, решения профкома, объявления, 

поздравления и т.п.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-массовая работа, 

так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

В 2021 году профком дошкольного учреждения организовал праздничные мероприятия и фуршет 

к Международному женскому дню, Дню дошкольного работника, Новому году. Уже традицией 

стало поздравления работников с профессиональными и календарными праздниками, с 

юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная 

поддержка. В 2021 году в дошкольном учреждении было организовано 2 поздравления с 50-

летним юбилеем, 1 поздравление с 65-летним юбилеем, 2 поздравления с 55-летним юбилеем.  

 

3. Социальная защита и гарантии членов Профсоюза. 

Оказана материальная помощь 8 членам Профсоюза (в связи с операцией, смертью родных, 

выездом за пределы города, рождением ребенка) на сумму 35 000 руб. 

Выплачены единовременные пособия 4 членам Профсоюза, чьи дети обучаются в ВУЗах, 

ССУЗах   на сумму 22 000 руб. 

Выдано материальное вознаграждение 8 членам Профсоюза (к юбилею) на сумму 10 000 руб.  

Для проведения культурно-массовых, мероприятий  предусматривались средства в сметах 

доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. Всего было выделено 29 000 руб. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в соответствии 

со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, Положением о 

порядке оказания материальной помощи членам Территориальной Воркутинской городской 

организации профсоюза работников образования и науки РФ с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учёта. 

Основным инструментом социального партнерства между администрацией и работниками 

дошкольного учреждения является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления гарантий. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников. В течение года с 



профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых 

отношений работников учреждения. 

В 2022 году профсоюз ставит такие задачи, как: 

- продолжать работу по объединению усилий и координации действий профсоюзной 

организации и администрации по защите социально-трудовых, профессиональных прав и 

интересов членов профсоюза; 

- способствовать сплочению коллектива; 

- способствовать развитию взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе. 

 

 

Председатель                                                                                                          Т.В. Рюмина                                                       

 

 


