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Отчет о работе профсоюзной организации  

МБДОУ № 68 г. Белгорода  за 2009-2011 г.г. 

 

Ермакова С.Н. – председатель ПК 

Работа первичной профсоюзной организации ДОУ № 68 осуществляется в 

соответствии с основными документами: 

1. Планом первичной профсоюзной организацией на календарный год 

2. Коллективным договором с администрацией ДОУ 

3. Положением о первичной профсоюзной организации. 

4. Уставом профсоюзной организации. 

Ежегодно проводились профсоюзные собрания работников МДОУ, где 

рассматривались производственные вопросы, социальные гарантии, организация 

культурно-массовых мероприятий, лечения, материальная помощь и т.д. 

В течение года была проведена следующая работа: 

1. Совместно с администрацией ДОУ за отчетный период  были 

утверждены: 

1.1. Коллективный договор на 2011-2013 гг. и изменения. 

1.2. Положение о материальном стимулировании работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 68 управления образования администрации г. Белгорода из 2% фонда 

материального поощрения 

1.3. Показатели и условия расходования 2% фонда материального поощрения 

МДОУ д/с 68   

1.4. Положение о комиссии по установлению надбавок, доплат и премий 

работникам МДОУ д/с комбинированного вида № 68 

1.5. В 2011 г. утверждено «Положение о первичной профсоюзной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 68» 

1.6. Внесены изменения в Коллективный договор на 2011-2013 гг . в 2011 г.:  

1.6.1. В связи с переходом заработной платы   на счета пластиковых карт 

Центрально-Черноземного банка Сбербанка России. 

1.6.2. В связи увеличение дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска 

работникам ДОУ: поварам на 6  рабочих дней  и медицинскому персоналу на 12 

рабочих дня. 

1.6.3.   В связи с    изменениями и дополнениями  от 21 сентября 2010 года № 376 

и  от 23 августа 2011 года № 524/525 в. «Положение отраслевой оплаты труда 

работников муниципальных дошкольных образовательных  учреждений города 
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Белгорода», утвержденного решением Совета депутатов города Белгорода от 30. 

12. 2008 года № 149 . 

1.6.4. В связи  с изменениями от  26.03.2010 года № 209 « О порядке аттестации 

педагогических работников  государственных и муниципальных образовательных 

учреждений. 

Рассмотрение внесения изменений в Коллективный договор на 2010-2013г.г. в 

главу 2 «Вопросы занятости, профессиональной подготовки кадров, 

высвобождение работников»   

1.6.5.   В связи   изменениями   главы 4 «Организация труда, режим работы, время 

отдыха» по предоставлению дополнительных дней к  отпуску в количестве 3 дней 

для председателя профсоюзной организации. 

1.3. По охране труда 

 Аттестованы все рабочие места, где проверялись нормы шума, 

освещения, безопасность энергоустановок, технологического 

оборудования 

 Пополнялась постоянно материальная база, за бюджетные средства 

приобретены и установлены  

- на кухне овощерезка, на кухне котел, 

- на прачке сушильный барабан,   стиральная машинка, сделана 

вентиляционная система, заменено окно 

- в методическом кабинете медиоустановка, ноутбук,   

- в медицинском кабинете   2 компьютера 

- обновляется ежегодно посуда, разделочный инвентарь 

- приобретаются моющие, дезинфицирующие средства, спецодежда, 

резиновые коврики, электрические перчатки и т.д. 

 Заключены договора с обслуживающими организациями, которые 

осуществляют дезинфекцию помещений (сейчас у нас нет тараканов 

и грызунов) 

2. Защита прав работников ДОУ 

 Были написаны обращения к председателю Белгородской городской 

организации образования и науки РФ Полюхиной М.Г. о рассмотрении 

возможности предоставлению жилья работникам ДОУ: воспитателю 

Колосовой Е.В., медсестре Бершаковой О.Н., помощнику воспитателя – 

Наумовой О.Н. 

 Обращение к Начальнику департамента здравоохранения социальной защиты 

и жилищных отношений Андрееву Сергею Владимировичу о помощи  в 

решении вопроса работника ДОУ № 68 Волонец Е. Н. помощника 

воспитателя  о расселении  двух семей, проживающих в общежитии 
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3. По оздоровлению работников  ПК содействует приобретению путевок в 

санаторий «Красиво» и «Дубравушка».  

 В 2009 г. в санатории «Дубравушка» отдохнул 1 человек Бещева В.Г., 

музыкальный руководитель. 

 За 2010 г. в санатории отдохнуло 2 человека: Дружинина З.К. учитель-

логопед группы № 2 и Бронникова О.Л. – учитель-логопед группы № 1. 

 За 2011 г. в санатории «Красиво»  отдохнул  1 человека: Русских С.А. 

воспитатель группы № 5 и в санатории «Дубравушка» отдохнул 1 человек 

Федорова О.И. педагог-психолог.   

4. Хорошо построена культурно-массовая работа: 

 Наш коллектив участвовал в художественной самодеятельности «Творческий 

дебют», где стали  

 В 2009 г.  - Победителями   конкурса.  

 В 2010 г. -. Лауреаты конкурса 

 В 2011г. - Победителями   конкурса  

Согласно Положения о материальном поощрении из 2% фонда участникам 

выделялась  премия. 

 Организованы были праздничные огоньки, посвященные ко 8 марта, Дню 

дошкольного работника, Новому году. 

 Так же выделялись средства на поздравления сотрудников у кого юбилейные 

даты 50, 55, 60 лет из профсоюзных средств 

 Выпускаются  праздничные стенгазеты 

 С декабря 2009 года постоянно выпускается  профсоюзная газета «Мой 

профсоюз». В течении 3лет было выпущено 12 профсоюзных газет . 

 Организовываются для сотрудников экскурсионные поездки в 2009 г. -  в Холки, 

в 2010 г. - за приделы Белгородской области  в Курскую Коренную пустынь, в 

2011 г. - по Белгородскому району. 

 За отчетный период были выделены 27 билетов в  государственные учреждения 

культуры: «Белгородскую государственную филармонию», «Детский 

музыкальный театр»,  «Доме творчества»  за счет профсоюзных средств на 

Новогоднюю елку для детей сотрудников от 5 лет до 10 лет (цена билета: 200 

руб. + подарок):  

2011 

1. Пожарова С.П. (1 билет ) 

2. Мироенко О.В. (1билет) 

3. Мантулова Я.А.  (1 билет) 

4. Бершакова О.А. (1 билет) 

5. Волчкова Л.А. (1 билет) 

6. Фролова Н.Н. (1 билет) 

2010 Цена билета: 175 руб. + подарок 
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1. Харабутова В. В. (2 билета) 

2. Зоренко Н.В. (2 билета) 

3. Жильцова Ю.С. (2 билет) 

4. Шама Л.А. (1 билет) 

5. Жульева Т.А. (1 билет) 

6. Люлина Т.В. (2 билета) 

7. Гасанова С.В. (1 билет) 

8. Вершинина О.Н. (1 билет Детский музыкальный театр) 

2009 Детский музыкальный театр за счет профсоюзных средств 

1. Жильцова Ю.С. (2 билета) 

2. Слободянская Е.И. (1 билет) 

3. Баженова Ж.В. (1 билет) 

4. Шама Л.А. (1 билет) 

5. Можевитина Т.Г. (2 билет) 

6. Немыкина М.В. (1 билет) 

7. ГасановаС.В. (1 билет) 

8. Шурыгина И.В. (1 билет) 

  «Доме творчества» за счет профсоюзных средств 

1. Люлина Т.В. (2 билет) 

2. Зайцева Е.В. (1 билет) 

3. Гончаренко Ю.В. (1 билет) 

4. Ермакова С.Н. (1 билет) 

Кремлевская елка за счет профсоюзных средств билет  + оплата за проезд за свой счет  

1. Козьмин В.В. 

 

5. Постоянно  оформляется картотека личных дел, ведутся протоколы 

заседаний ПК и вся необходимая документация (учет больничных листов 

и т.д.) 

6. Профсоюзный комитет участвует во всех производственных вопросах 

ДОУ.  

 Члены ПК являются участниками комиссии по распределению 2% 

фонда материального поощрения 

 Регулярно производится контроль за организацией питания детей и 

сотрудников ДОУ 

 Ведется контроль за соответствием выданных больничных листов и 

т.д.  

7. Постоянно  участвуем в праздничных демонстрациях и шествиях.     

8.  Профсоюзная организация имеет свой денежный фонд, который 

складывается из 1% взносов членов профсоюза. Средства поступившие на 

счет расходуются в течение года. Отчет о расходовании средств 

профсоюзной организации подготовила    председатель ревизионной 

комиссии воспитатель 2 группы      Рункова Ю.И.  
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Отчет ревизионной комиссии за 2009- 2011 г.г. 

  Рункова Ю.И. – председатель ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия постоянно проводила проверку состояния 

делопроизводства, документации и правильности   и целесообразности 

расходования профсоюзных средств. Всего членов профсоюза являются 65 чел. За  

отчетный период в профсоюзную организацию  

 Было принято -20 чел. 

  Выбыли из членов профсоюза (т.е. сменили место работы) - 44 чел. 

 Уплаты профсоюзных взносов не всегда отчислялась время, были сбои по 

отчислениям в 2011 году. Этот вопрос в 2012 г. планируется решить, взяв 

его под особый контроль. 

 Имеется профсоюзный уголок, где постоянно размещается информация. 

Однако, во время одной из приемок сада были даны рекомендации по 

расширению уголка, т.е. добавление  дополнительных ячеек. Кроме того, 

оформлен уголок по охране труда. 

 На счет первичной профсоюзной организации за 2009-2011 г.г. поступило 

77 713 рублей, из них :    

 израсходовано на культурно-массовые мероприятия - 67 763 руб.  

 израсходовано на  материальную помощь – 9 550 руб. 

 на 1 апреля 2012 г.г.  денежных средств на счету составляет –8 932 руб. 

  

 

Ревизионная комиссия: 

1.  Рункова Ю.И. 

2. Новиченко Г.И. 

3. Гасанова С.А. 

 

  Председатель  ревизионной комиссии  -  Рункова Ю.И. 
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Отчет ревизионной комиссии за 2011 год. 

  Рункова Ю.И. – председатель ревизионной комиссии 

Ревизионная комиссия проверила законность и целесообразность 

расходования профсоюзных средств. На счету профсоюзной организации на 

01.01.2010г.  остаток денег составил – долг 1676 рублей. 

 Всего за 2010 год  

 поступило 25   724 руб.,  

 израсходовано 20681 руб. (19 005 руб. + долг 1676 руб.) 

 остаток – 5043 руб. 

 Культурно-массовые расходы – 15955 руб. ( расходы на  к Новому 

году, 8 марта, 23 февраля,  составили 4 т. 200 руб.; на канцтовары: 255 

руб. 40 коп. ; на юбилеи: 1 тыс. 500 руб., экскурсионную поездку 10 т. 

руб.) 

 Материальная помощь – 3 тыс. 50  руб. ( в связи со смертью 

родственников – 1500 руб. ( Семыкиной Н.П., Вершининой О.Н., 

Выродовой Г.А. ); в связи с операцией – 1000 руб. (Коломыченко С.С., 

Першиной Н.В.); в связи установкой памятника – 200 руб. ( Лавреновой 

М.Ф.); в связи командировкой – 850 руб. (Коломыченко С.С.)    

 

Ревизионная комиссия: 

4.  Рункова Ю.И. 

5. Новиченко Г.И. 

6. Гасанова С.А. 

 

  Председатель  ревизионной комиссии  -  Рункова Ю.И. 

 

 

 

 


