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Первичная профсоюзная организация (ППО) объединяет  членов профессионального 

союза МБДОУ д/с №60 «Крепышок». В еѐ состав входят 52 человека – это 88% от общего 

числа сотрудников. В своей деятельности ППО руководствуется Уставом профсоюза, 

Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством, нормативными актами. 

Прошедший год «Профсоюзного пиар-движения» прошѐл очень плодотворно для 

нашей первичной профсоюзной организации, была обновлена страничка «Профсоюз» на 

сайте ДОУ, обновлѐн дизайн профсоюзного уголка. МБДОУ д/с « 60 «Крепышок» г. 

Ставрополя принял участие в нескольких номинациях смотра-конкурса на лучший 

информационный ресурс «Информируя – объединяй! Объединяя – действуй!». Итоги 

конкурса для нашего учреждения: 

 Номинация «Лучшее эссе».  Победитель воспитатель Барканова Екатерина 

Александровна 

 Номинация «Лучшее стихотворение». Награждены грамотами за активное 

участие музыкальный руководитель Неботова Инна Юрьевна и воспитатель 

Москвина Инна Сергеевна 

 Номинация «Лучшая фоторабота». Награждены грамотой за активное участие 

 Номинация «Лучший плакат». Победители. 

 Номинация «Лучшая компьютерная презентация». Награждены грамотой за 

активное участие 

 Номинация «Лучший профсоюзный уголок». Победители.  

 Номинация «Лучший видеоролик». Победители. 

 Грамота победителей смотра-конкурса по сумме баллов всех номинаций 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение 

безопасных условий труда. В сентябре 2017 г.  была принята программа по 

антикоррупционной политике. В январе 2018 принята программа нулевого травматизма, 

целью которой  является обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем 

месте. 16 января 2018 г. комиссией  для ведения коллективных переговоров, подготовке 

проекта, заключения коллективного договора и контроля за его выполнением МБДОУ д/с 

« 60 «Крепышок» г. Ставрополя был принят Коллективный договор на 2018-21 гг. 

       Федеральным законом от 28.12.2017 № 421-ФЗ было предусмотрено поэтапное 

повышение МРОТ: с 1 января 2018 года до 9489 рублей в месяц, и только с 1 января 2019 

года до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

России, но затем Госдума внесла изменения в статью 1  Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда», таким образом,  уже с 1 мая этого года 

минимальный размер оплаты труда составит 11163 рубля в месяц, т.е. 100% от величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017г. В том, что такое 

решение принято большая роль принадлежит Профсоюзу. В связи с этим комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовке проекта, заключения коллективного 

договора  и контроля за его выполнением было принято соглашение о внесений 

дополнений и изменений к коллективному договору на 2018-21 гг. Также было внесено 

дополнение к коллективному договору о том, чтобы не включать в МРОТ оплату за 

замещение отсутствующего работника, за перенаполняемость в группах, премии и 

материальные выплаты.  



Судебная форма защиты социально – трудовых прав работников образования 

продолжает оставаться одном из самых эффективных способов правовой защиты 

работников. В 2017 г. члену Профсоюза Баркановой Екатерине Александровне была 

оказана помощь в подготовке  искового заявления и ведения судебного процесса за 

предоставление льготной пенсии. Суд принял решение  решения в пользу педагогического 

работника. 

Первичная  профсоюзная организация МБДОУ д/с № 60 «Крепышок» г. Ставрополя  

обеспечена подпиской на газету «Мой Профсоюз». 

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и профессиональному 

 росту каждого работника ДОУ. Своевременно по графику, составленному заместителем 

заведующей по УВР, педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию и 

в назначенные сроки проходят аттестацию (Лукьянченко С.Л., Кравченко А.В., Истомина 

О.В., Сугакова Н.А., Алтунина М.А., Бурцева А.Б., Москвина И.А., Щеглова Ю.Ю.). 

Традиционными стали поздравления с юбилеями. Для этого оформлен стенд в 

профсоюзном уголке и проводятся торжественные поздравления.   Юбиляры   получили 

материальную помощь в размере 1000 рублей (Покусай Татьяна Михайловна, Кравченко 

Анна Валерьевна, Григорьева Юлия Алексеевна). За активную работу в профсоюзной 

деятельности были премированы Коваленко Анна Вениаминовна, заместитель Алтунина 

Марина Александровна и Усачѐва Наталья Викторовна. Материальную помощь в связи с 

проведением операции получила Полянцева Галина Ивановна в размере 1000 руб. 

Сотрудники ДОУ активно пользуются возможностью, посещать Ставропольский 

драматический театр им. Лермонтова и «Театр на Гагарина» с 50% скидкой, 

предоставленной городской организацией профсоюза работников народного образования 

и науки РФ.  За период с февраля по май 2017 года, было приобретено 10 билетов. 

Очень важным вопросом остаѐтся оздоровление сотрудников. В ДОУ были 

организованны походы в Таманский лес на Михайловский родник в сентябре и декабре 

2017 г. Также все сотрудники детского сада прошли диспансеризацию и ежегодный 

медицинский осмотр. Два члена профсоюза прошли курс лечения в МАУЗ «Центре 

восстановительной медицины и реабилитации» (заведующий Усачѐва Наталья 

Викторовна и воспитатель Коростелѐва Татьяна Николаевна). Член профсоюза 

воспитатель Барканова Екатерина Александровна получила ходатайство от городской 

организации профсоюза и бесплатно отдохнула в санатории «Ореховая роща» в г. 

Пятигорск. Были приобретены 4 абонемента с 25% скидкой в бассейн «Юность». За 2017 

год спа-центр «Атмосфера» с 50% скидкой посетили 6 членов профсоюза.   

  Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьѐзное внимание культурно-

массовой работе. Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют 

проводимые мероприятия: участие в художественной самодеятельности, празднование 

Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня Победы, чествование юбиляров.  

За 2017-18 учебный год  профсоюзная организация ДОУ проявила активное  участие 

в следующих городских мероприятиях: 

 первомайский митинг «За активную работу, зарплату,  жизнь» (15 чел.); 

 городские праздники, приуроченные ко Дню Победы (15 чел.); 

 открытие «Аллеи славы» в честь участников ВОВ (3 чел.); 



 велопробеги в мае  (2 чел.); 

 мероприятие ко «Дню любви, семьи и верности» (3 человека) 

09 ноября 2017г. на базе МБОУ лицея №35 состоялся обучающий семинар 

уполномоченных  лиц по охране труда учреждений образования г. Ставрополя, на 

котором обсуждались наиболее важные вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

при осуществлении образовательного процесса и проведением профсоюзного 

(общественного) контроля по соблюдению работодателем законодательства по охране 

труда. Этот семинар посетила уполномоченный по охране труда ДОУ Старкова Альбина 

Эскандеровна. 

В 2017 году председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 60 

«Крепышок» г. Ставрополя  приняла участие в Краевом обучающем семинаре в с. 

Курсавка,  2 марта 2018 г. председатель посетила в Ставропольском Дворце детского 

творчества Слѐт профсоюзных активистов, посвященный закрытию «Года профсоюзного 

PR – движения». 

В марте 2018 года член профсоюза заместитель заведующей по УВР Батыршина 

Н.В. заняла 3-е место в городском первенстве по настольному теннису, организованного 

профсоюзом работников народного образования и науки РФ. 

Таким образом, ППО ДОУ ведет активную работу по осуществлению проверки 

соглашения по охране труда, контролю прохождения  медицинского осмотра, контролю 

выполнения коллективного договору, проводится работа по организации мероприятий 

различного уровня, осуществляется выплата материальной помощи, премирование членов  

профсоюза и др. В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

 продолжать работу по объединению усилий и координации действий профсоюзной 

организации по защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов профсоюза; 

 проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

 способствовать завершению очередной аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

 способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию взаимоуважения, 

взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

 вовлекать коллектив в городские и краевые конкурсы и соревнования 

 

 

 

 

28.05. 2018 г                                               Председатель ППО МБДОУ д/с №60 «Крепышок»      

                                                                     Л.М. Никитина                                            

 


