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Публичный отчѐт                                                                      

председателя первичной профсоюзной организации    

Никитиной Людмилы Михайловны 
(в должности с  8 февраля 2017 г.) 

Первичная профсоюзная организация (ППО) объединяет  членов профессионального 

союза МБДОУ д/с №60 «Крепышок». В еѐ состав входят 55 человек (из них 6 в декретном 

отпуске) – это 83% 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. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

В феврале 2017 г. в ДОУ было проведено отчѐтно-выборное собрание, по 

результатам которого, путем голосования избраны: 

Председатель ППО – Никитина Людмила Михайловна 

Заместитель председателя ППО – Арутюнян Инна Анатольевна 

Казначей – Съедина Наталья Викторовна 

Секретарь – Щеглова Юлия Юрьевна 

Председатель ревизионной комиссии – Зубенко Марина 

Уполномоченный по охране труда от ППО – Старкова Альбина Эскандеровна 

В профсоюзный комитет помимо председателя ППО и его заместителя были 

избраны Коростелѐва Татьяна Николаевна, Съедина Наталья Викторовна, Щеглова Юлия 

Юрьевна, Титоренко Тамара Владимировна и Алтунина Марина Александровна – всего 7 

человек.  

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет 

профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же комиссия по трудовым спорам. 

Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ составляют соглашение по охране труда. 



Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение 

безопасных условий труда. За соглашение по технике безопасности и охране труда, 

равную ответственность несут заведующий ДОУ и профсоюзный комитет, а 

уполномоченный по охране труда осуществляет контроль при выполнении данного 

соглашения. 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 

(Лукашева Е.А., Красникова Н.В., Владимирова Л.А, Неботова И.Ю., Покусай Т.М.). 

Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.  

Материальную помощь в связи с проведением операции получила Полянцева Галина 

Ивановна в размере 1000 руб. 

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.  

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 30 билетов. 

Очень важным вопросом остаѐтся оздоровление сотрудников. Совместно с 

воспитателями групп и воспитателем по ФИЗО был проведен месячник здоровья, 

приуроченный к Всемирному дню здоровья – 7 апреля. В ДОУ были проведены 

соревнования между сотрудниками, организован поход в лес. Так же все сотрудники 

детского сада проходят диспансеризацию и ежегодный медицинский осмотр. 

         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.  

С начала 2017 года профсоюзная организация ДОУ проявила активное  участие в 

следующих городских мероприятиях: 

 антитеррористический митинг (20 чел.); 

 первомайский митинг «За активную работу, зарплату,  жизнь» (10 чел.); 

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

 футбольный матч в память о футболистах киевского «Динамо», принявших 

участие в «Матче смерти» (7 чел.); 

 открытие «Аллеи славы» в честь участников ВОВ (5 чел.); 

 велопробеги в марте и в мае  (по 2 чел.); 

 семейный благотворительный забег «Спорт детям» (2 чел.).  

 



Заведующий МБДОУ д/с №60 «Крепышок» 19 апреля 2017 г. приняла участие в 

мероприятии «Круглый стол с руководителями дошкольных образовательных 

организаций» по теме «Социальное партнерство – залог успешной и стабильной работы 

коллектива». 

Председатель ППО 26 апреля 2017 г. приняла участие в VIII заседание 

Ставропольской городской организации профсоюза. 

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. 

 

 

 

10.05. 2017 г                                               Председатель ППО МБДОУ д/с №60 «Крепышок»      

                                                                     Л.М. Никитина                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


