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Уважаемые члены профсоюза! 

 

В структурном подразделении «детский  сад» основных 

работников – 75 человека  

В профсоюзном учёте состоит 75 человек, что составляет 

100%    

Все основные работники члены профсоюза.  

Из них находятся в декретном отпуске – 7 человека.  

Горячева М.А.,Ерзикова И.П., Мурашкина Я. Э., Васянина 

Л.Б., Лёвочкина Е.А., Семихохлова А.В.,Матрёнина Н.В. 

Не членов профсоюза – нет. 

Своей главной задачей профсоюзный комитет считает 

создание сплочённого, активного коллектива, создание 

нормальных условий труда, социальную защиту 

работников.  В своей работе профсоюзный комитет 

руководствовался правовыми документами, коллективным 

договором, приложением к нему, правилами внутреннего 

трудового распорядка, «Соглашением по ОТ», Кодексом 

РФ, Уставом и Положением о профсоюзной организации. 

В состав профкома входит  5 человек: 

Котова Н.В.. – председатель ПК 

Члены профсоюзного комитета:    Юрченко Т.Г.,Авдошкина 

М.С., Жулькова О.И.,Трифонова Ю.А.. 

Уполномоченное лицо по охране труда –КраснееваЕ.В..     

В состав ревизионной комиссии входит 3 человека. 

Председатель ревизионной комиссии-Боброва Е.А.. 

члены комиссии –Баязитова Г.К., Катькина Е.В. 

Профсоюзные взносы членов ППО СП высчитываются 

через бухгалтерию по безналичному расчёту, по заявлениям 



членов профсоюза, это составляет 1% заработной платы, 

согласно «Коллективному договору». 

За 2018 год сумма профсоюзных взносов составила:171034 

руб. 84 коп. 

Израсходовано: 47112руб. 86 коп.                                                                                       

На проведение любого мероприятия и приобретение 

подарков составляются необходимые соответствующие 

документы: выписка из заседания профсоюзного комитета, 

составленная смета расходов, акт о списании денежных 

средств, авансовый отчёт. Вся документация об 

израсходованных денежных средствах ППО СП проходит 

проверку и регистрируется в горкоме профсоюза у главного 

бухгалтера Завольской О.А. 

Работа первичной профсоюзной организации ведётся 

по плану работы, который принят на заседании ПК и с 

учётом постановлений и рекомендаций вышестоящих 

органов.  Все вопросы решаются совместно, учитываются 

мнения и пожелания членов профсоюзного комитета и всех 

сотрудников СП. Заседания профсоюзного комитета 

проводятся 1раз в месяц и по мере необходимости, в 

зависимости от возникших вопросов.  

При разработке «Положения о стимулирующих 

доплатах», и «Соглашения по ОТ» учитывались мнения и 

предложения сотрудников, членов профсоюзного комитета. 

По выполнению решений «Коллективного договора», 

проводился анализ заболеваемости. Он показал, что в 2018 

году без больничных листов проработали  27 человек.  

 

 Анализ заболеваемости показал, что в основном 

больничные листы оформлялись по хроническим 



заболеваниям сотрудников или по уходу за маленькими  

детьми. Лицам, проработавшим без больничных листов 

согласно пункту в «Коллективном договоре» 

предоставляются три оплачиваемых дня к основному 

отпуску. 

Также согласно «Коллективному договору» 

предоставляются дополнительные дни к отпуску:  

- за ненормированный рабочий день – заведующему 

структурным подразделением, заместителям заведующего и 

заведующим хозяйством по 3 дня; 

- председателю ППО - 3дня; 

- за участие в творческих конкурсах членам ПК – 1 днь 

-за участие в спортивных соревнованиях  членам ПК -1 день 

В учреждении предоставляются льготы работникам, 

обучающимся  заочно –   Матрениной Н.В., Трифоновой 

Ю.А., Аверьяновой Р.М.   т.е. оплачиваются сессии. 

Соблюдаются Правила внутреннего трудового 

распорядка, перерывы для отдыха и питания. Привлечение к 

работе в праздничные и выходные дни проводятся только с 

письменного и добровольного желания работника, оплата 

идёт по желанию работающего: или оплатой в двойном 

размере, или выходными днями. 

Почасовая нагрузка для персонала для педагогов – 36 

часов. 

Для  МОП - 41 час, но женщины, проживающие и 

работающие в сельской местности, тоже пользуются 

льготами, и их рабочая неделя составляет 36 часов.  

По желанию сотрудников СП предоставляются 

дополнительные часы работы во время больничных листов  

отсутствующих сотрудников. 



Все новые положения об изменении законов 

помещаются в уголок «Профсоюзная жизнь», а так же по 

мере необходимости, проводятся беседы с членами 

профсоюзной организации. 

Активно ведётся культурно – массовая работа.  Стало 

традицией проведение вечеров отдыха: « День дошкольного 

работника»,  «День пожилого человека», Новогодний вечер, 

День защитника Отечества, 8 Марта, где организуется 

чаепитие и концертная программа. Организуются 

поздравление и вручение подарков ко Дню бухгалтера, 

приобретение подарков для детей сотрудников (до 14 лет) к 

Новому году за счёт средств ППО. 

Ежегодно дети (до 14 лет) членов ППО получают 

бесплатные приглашения на новогодние ёлки, которые 

организует ГК профсоюза работников народного 

образования и науки г.Сызрани и Сызранского района. В 

2018 году 9 детей получили бесплатные приглашения на 

новогоднюю ёлку во Дворец творчества детей и молодёжи. 

Традиционным стало участие членов ППО СП в 

конкурсах творческих коллективов, спартакиадах,  которые 

организует горком профсоюза г. Сызрани и Сызранского 

района. В 2018 – 2019 учебном году наша профсоюзная 

организация принимала участие в конкурсе творческих 

коллективов, летней спартакиаде работников народного 

образования. За участие в данных мероприятиях 

профсоюзная организация поощрялась грамотами и 

денежным вознаграждением.  

Профком участвует в распределении летних 

оздоровительных путёвок в ЦПК «Улыбка». Ежегодно 



выделяется одна бесплатная путёвка для членов профсоюза 

и платные по желанию. 

2019 году отдыхала Афонькина Т.В. (повар).Она 

получила 1 бесплатную путёвку для себя . 

За счет первичной профсоюзной организации 2 раза в 

год выписывается газета «Мой профсоюз», из которой 

можно узнать о работе других профсоюзных организаций, о 

том, как решаются проблемы профсоюзов, ознакомиться с 

новыми проектами, законами, нормативными актами. 

За отчётный период индивидуальных и коллективных 

трудовых споров не было, заявлений в профсоюзный 

комитет и в комиссию по трудовым спорам не поступало, 

все вопросы решались только в устной форме путём 

диалога с заведующей СП, её заместителями и директором 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово: 

- о переносе ежегодного отпуска и другие вопросы по 

трудовому праву работников. 

- каким образом компенсируется дежурство в праздничные 

и выходные дни и т.д. 

В 2018 – 2019 учебном году в связи с заболеванием и 

длительным лечением была оказана материальная помощь 

члену профсоюза Азизовой А.Ю. 

В 2018-2019 учебном году в связи со смертью близкого 

родственника материальную помощь получила 

:Севастьянова Е.Ю.  

       К юбилейным датам, календарным праздникам члены 

профсоюза награждались подарками. 

Все сотрудники приходят на помощь, если случается 

беда. Оказывают материальную помощь  и моральную 



поддержку, за что вам большое спасибо, что никто не 

остаётся в стороне. 

Профком совместно с администрацией ведёт работу по 

реализации мероприятий, разработанных по охране труда. 

Положительно решаются администрацией вопросы по ОТ.  

 

председатель ППО:               Котова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


