
 

Публичный отчет первичной профсоюзной организации 

МБДОУ Приморский детский сад за 2021 г. 

 

Профсоюзная организация МБДОУ  Приморский детский сад создана в 

октябре 2017 года в составе 15 человек. 

В МБДОУ Приморский детский сад 25 сотрудников, из них  16 человек 

являются  членами первичной профсоюзной организации, что составляет 64%.  В 

течение 2021 года из профсоюза вышли 3 человека в связи с увольнением, 1 

человек по причине смерти, вступили 7 человек.  

В феврале 2019 года председателем профсоюза избрана Мишанова Ольга 

Павловна, старший воспитатель МБДОУ Приморский детский сад. 

Профсоюзная организация создана с целью представительства  и  защиты  

социально-трудовых  прав  и  профессиональных интересов членов Профсоюза. 

Основой в защите социально-трудовых прав работников  в  учреждении является 

коллективный договор. Он определяет взаимоотношения  коллектива и 

администрации. 

За отчетный период было проведено 9 заседания профсоюзного комитета. 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях профсоюзного комитета: составление 

плана работы п.п.о., выделение беспроцентной ссуды, участие в районной 

программе «Оздоровление», составление списка резерва, участие в конкурсе 

«Миксон», оказание материальной помощи, вступление в Профсоюз, принятие 

предварительного графика отпусков, согласовании графиков работы педагогов. 

Председатель первичной профсоюзной организации постоянно посещает 

совещания в районном комитете профсоюза, полученная информация доводится 

до коллектива детского сада.  

В 2021 году было проведено 4 профсоюзных собрания, на которых 

обсуждался план работы Профсоюза на 2021 г., реализация краевой программы 

«Оздоровление», обращение к Губернатору Красноярского края, реализация 

программы «Оздоровление», участие в мероприятии «Спорт. Здоровье. 



Долголетие», летняя оздоровительная кампания, проведение культурно-массовых 

мероприятий, заявки в санаторий «Тесь». 

Председателем первичной профсоюзной организации проводится 

мотивация профсоюзного движения: оформление стенда Профсоюза, ведение 

странички на сайте ДОУ, беседы с работниками, проведение собраний, 

фотоотчеты по мероприятиям, памятки в группе Viber для работников детского 

сада.  

Профсоюзный комитет своевременно поздравляет сотрудников с днем 

рождения, помещает поздравление в профсоюзный уголок, дарит открытки 

именинникам. Так же ведется учет неработающих пенсионеров, поздравление их 

с юбилейными датами и Днем дошкольного работника. 

В детском саду оформлен стенд «Профсоюзный уголок», где можно 

познакомиться с информацией о профсоюзной организации, поступившими 

документами, планом работы первички, поздравлением с днем рождения и  

событиями коллектива, фото с мероприятий. Членам Профсоюза предоставляется 

возможность читать электронный и печатный вариант журнала «ПрофВести» и 

газеты «Мой Профсоюз». 

На сайте детского сада создана страничка «Профсоюз», где размещается 

информация о профсоюзной деятельности. 

Члены первички приняли участие в районных мероприятиях, 

организованных Профсоюзом: 

- восемь членов Профсоюза в смотре художественной самодеятельности  

среди работников Дошкольных образовательных учреждений в Балахтинском 

районе (Суппес Н.А., Мишанова О.П., Щукина И.С., Демина Л.Я., Шленская Е.А., 

Сухарева Т.В., Докшина О.Я., Михайлова Н.Г.); 

- 4 члена Профсоюза в высадке саженцев на территории въезда в п. Балахта 

(Мишанова О.П., Головачев В.А., Сухарева Т.В., Щукина И.С.); 

- двое членов Профсоюза в летней оздоровительной кампании (Головачева 

В.А., Шленская Е.А.); 



- один педагог победитель муниципального конкурса профсоюзной премии 

Героя Социалистического Труда К.А. Миксон (муз. руководитель Щукина И.С.). 

Один член Профсоюза принял участие в Оздоровлении в санатории «Тесь». 

Коллектив детского сада совместно с детьми принял участие во 

всероссийской эстафете здоровья «Спорт. Здоровье. Долголетие» с флешмобом 

«Утренняя подзарядка». 

Творческий коллектив детского сада в составе шести членов Профсоюза 

принял участие в XXVII фестивале-конкурсе «Творческая встреча» г.Красноярска 

(Суппес Н.А., Щукина И.С., Шленская Е.А., Сухарева Т.В., Докшина О.Я., 

Михайлова Н.Г.). 

В 2021 году двое членов Профсоюза получили беспроцентное кредитование 

(Коновалова Р.И., Суппес Н.А.). 

Двое членов Профсоюза получили материальную помощь в связи с 

пожаром (Назарова В.В., Спирина А.С.), двое членов Профсоюза получили 

материальную помощь для похорон (Мишанова О.П., Шленская Е.А.). 

Все члены Профсоюза получили подарки в связи с праздничными датами 

(День защитника отечества, Международный женский день, День дошкольного 

работника, Новый год). 

В декабре 2021 года принят новый Коллективный договор на период с «01» 

января 2022  г. по «31» декабря 2024 г. 

Все члены Профсоюза пользуются дисконтной картой члена профсоюза для 

получения скидки при покупках в торгово-производственном предприятии 

Шнайдер «Чайная лавка», «PRОСПОРТ», «Транзит». 

В рамках мотивации профсоюзного членства каждый член первички имеет 

возможность: 

 пройти санаторно-курортное лечение в  санатории «Тесь»; 

 принять участие в летнем отдыхе по программе «Оздоровление»;  

 получить беспроцентное кредитование; 

 получить бесплатную юридическую помощь при судебных 

разбирательствах; 



 проявить спортивных способностей и творческие таланты при участии 

в профсоюзных мероприятиях; 

 получить материальную помощь в случае возникновения тяжелых 

жизненных обстоятельств и возврат части денежных средств при проведении 

операции; 

 получить скидки по дисконтной карте члена профсоюза при покупках 

в торгово-производственном предприятии Шнайдер «Чайная лавка», 

«PRОСПОРТ», «Транзит». 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком принимает участие в согласовании нормативных и 

локальных документов, распределение фонда стимулирования. Члены профкома 

входят в состав всех комиссий.  


