
                        ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ППО  
                             с сентября 2015  по апрель 2017 года 
 
     На 01.09. 2016 года после реорганизации в профсоюзной организации нашего МАДОУ 
состояло 45 человек. 
      За отчётный  период  наш состав постоянно обновлялся и постепенно прирастал новыми 
членами.  Было у нас и 68 человек, благодаря  активной агитации Детковой  Любовь 
Геннадьевны. На 15.04.2017 года  наша профсоюзная организация состоит из 58 человек: 52 
работающих, 2 пенсионера, 4 – в отпуске по уходу за ребёнком. Это 47% от всего численного 
состава коллектива. 
Основные направления деятельности 
Защита трудовых и социально-экономических прав работников отрасли; 
Развитие социального партнёрства: соглашения,  коллективный договор; 
Контроль за соблюдением законодательства в области трудовых отношений и охраны труда; 
Содействие улучшению жилищных условий работников отрасли; 
Организация профсоюзной учебы; 
Информационная деятельность; 
Организация и проведение конкурсов, фестивалей 
Проведение экскурсий, посещение театров; 
Работа с Кредитным союзом 
Предоставление возможности участия в добровольном медицинском страховании. 
Работа с негосударственным пенсионным фондом "Образование и наука". 
 
     За этот промежуток времени мною, как председателем ППО была  приведена в соответствии 
с нормативами вся  документация нашей организации. В декабре 2015 года была проверка 
работы ППО и документации областным профсоюзом: замечаний не было. 
    Было проведено 17 заседаний комитета первичной профсоюзной организации, на которых 
решались вопросы о праздничных поощрениях, направлениях на оздоровление, выделение 
материальной помощи и другое. За отчётный период на счёте нашего  ППО было 72 800 рублей. 
Хочу отметить, что из всех ежемесячно перечисляемых профсоюзных средств на нашем счёте 
остаётся только 25%. Остальные идут на счета районной и областной организации, из которых 
оплачиваются: бассейн, СОК, путёвки на летнее оздоровление, материальная помощь, выпуск 
газеты  и другое. Все израсходованные средства идут только по безналичному расчёту, 
председатель делает заявки и оформляет отчёты. 
      За отчётный период было выделено 6 единовременных пособий  в связи с юбилеями: Граф 
Л.Д., Чуга Т.П., Доронина С.Э., Любаева Г.Ф., Таничева Л.В., Паршина Н.П.  на сумму 7600 
рублей,  3 единовременные выплаты членам профсоюза  в связи  с рождением ребёнка 
(Брянцева О.С., Суханова С.А., Юдина М.В.)  на сумму 3000 рублей и 1 выплата для 
заключения законного брака (Широкова Г.Н.) на сумму 800 рублей. Профком организует 
поздравления юбиляров, сотрудников к праздникам через средства массовой информации 
(газета «Край света») 
      Была оказана помощь в обращении к юристу Родионову А.В. в г.Мурманске (Кутичева 
Н.Н.).  По заявлению члена профсоюза Кузнецовой М. В. о выделении материальной помощи 
был вынесен отказ, но мы нашли возможность оказать ей помощь в приобретении детской 
одежды на безвозмездной помощи. 
     Отдохнули и поправили здоровье в санатории в санатории «Дружба» г.Евпатория – 
Манохина Е.В. с ребёнком (июль 2016г.) и Маркова Е. В.(2016г.август). К сожалению, хочется 
отметить, что наши члены профсоюза не очень охотно пользуются данным предложением. Ещё 
раз напоминаю, что профсоюз предлагает путёвки в санатории на летний период в Крым, 
Калининград, Черноморское побережье. 30% от стоимости путёвки оплачивает профсоюз. 
Поэтому, если у вас есть бесплатная дорога, я рекомендую заранее планировать 
воспользоваться данным предложением и поправить своё здоровье на морском побережье. 
      Поправляли своё здоровье за счёт средств ППО в профилактории «Ковдорский»  12 членов 
профсоюза – Паршина Н.П (ноябрь 2015г.), Никитина Т.В., Толшмякова Л.Н., Сергеева К.А., 



Ромаева О.В. (февраль 2016г.), Лиходеевская Л.А. (март 2016г.), Граф Л.Д., Семёнова Г.М.  
(октябрь 2016г.) , Балацкая Л.Г. (ноябрь 2016г.), Лиходеевская Л.А., Ромаева О.В. (март 2017 
г.). На эти цели было потрачено из средств ППО 15 000 рублей. Средства на оздоровления 
предоставлялись в зависимости от профсоюзного стажа, количества желающих  и составляли от 
1000 до 2500 рублей на члена профсоюза. 
       3 раза в месяц предоставлялась бесплатная дорожка в бассейне «Чайка». К сожалению 
Регулярно этой льготой пользуются  очень мало членов профсоюза – Маркова Е.В., Семёнова 
Г.М., Балацкая Л.Г., Чаус Н.П. Стоимость одного сеанса 160 рублей. Вам предлагают бесплатно 
плавать, укреплять своё здоровье за счёт ваших же средств. Подумайте и пользуйтесь на 
здоровье. 
      С 2012 года профсоюзом был  предложен ещё один вариант оздоровления – 50% возврата 
потраченных средств при покупке месячного абонемента в СОКе. Данной льготой в нашей 
организации  пользуются 3 человека – Балацкая Л.Г., Сергеева К.А., Чаус Н.П.  В этом году, к 
сожалению, возврат средств за СОК будет производится только в мае.  Предлагаю активнее 
использовать возможность поддерживать здоровый образ жизни и напоминаю, что  для 
тренировки на тренажёрах необходимо покупать месячный абонемент в СОКе и предоставлять 
его оригинал в профком. 
       В течении отчётного периода было организовано поздравление членов профсоюза с 
праздниками: 8 Марта, День дошкольного работника. На чаепитие было выделено 13215 рублей 
33 копейки. Дважды были приобретены подарки членам профсоюза на  Новый год из средств 
ППО на общую сумму 39776  рублей. Дети членов профсоюза до 18 лет ежегодно получают 
подарки к Новому году из средств районной профсоюзной организации. 
       Был разработан и доведён до сведения всех сотрудников МАДОУ коллективный договор на 
2016 – 2019 годы. У нас были некоторые вопросы, которые смогли решить после консультации 
с юристом. Мною, как председателем ППО, была организована проверка  соблюдения 
трудового законодательства в правильности заполнения трудовых книжек. Участвую в 
распределении поощрительного фонда оплаты труда, в распределении Грамот и премий, 
осуществляю профсоюзный контроль за выплатой средств на командировочные расходы и 
оплату по курсовой переподготовке. 
     Работник, уходящий на заслуженный отдых, может оставаться членом профсоюза и 
пользоваться всеми льготами. Для этого необходимо только написать заявление и оплатить 
членские взносы в размере 15 рублей за месяц (т.е. 180 рублей за год). У нас этим пользуется 2 
пенсионера:  Федина С.Т., Юрецкая Н.К. 
     Члены профсоюз активно участвуют в проведении всех праздников, чествовании 
именинников, смотрах-конкурсах, «Весёлых стартах» и других мероприятиях района и города. 
       В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза в нашем детском саду в 
каждом здании оформлены стенды «Профсоюзная жизнь». Теперь, когда нас стало почти 50%, я 
считаю, что они просто необходимы  для размещения объявлений и сообщений о новостях 
профсоюза. Есть у нас и страничка на сайте детского сада, где также можно узнать новости. 
       Хочу также напомнить, что в любое время вы можете написать заявление на приобретение 
путёвок в текущем году (г.Геленджик (ветераны труда), санаторий-профилакторий 
«Ковдорский»). Также напоминаю, что областной комитет профсоюза работников образования 
и науки с весны 2014 года расширил возможность оздоровления членов профсоюза. Заключены 
договора со здравницами нашей страны в городах Евпатория, Пятигорск, Сочи, Ялта, 
Калининград. Каждый год гарантировано от каждой организации может отдохнуть и поправить 
своё здоровье все желающие члены профсоюза, написавшие заявку до 1 декабря.  
     К сожалению, в этом текущем периоде в связи с событиями в мире, мы отказались от 
поездок за границу. 
     Районная профсоюзная организация организует бесплатные экскурсионные поездки: были  
организовано 2 поездки на Варзугу, где были 4 наших коллег. Также регулярно предлагаются 
поездки за счёт профсоюза на концерты и спектакли в г. Апатиты. Регулярно предлагаются 
экскурсионные поездки и по стране, но от нас мало желающих. Так, за текущий период только 
2 были на экскурсии по «Золотому кольцу» и 1 – в поездке в Москву. 



       Рассматривается вопрос  о предоставление возможности участия в добровольном 
медицинском страховании. Для тех, кто ещё состоит в Государственном пенсионном фонде, 
предлагаем воспользоваться пенсионном фондом "Образование и наука", чтобы сохранить 
накопительную часть пенсии. Можно воспользоваться кредитным потребительским 
кооперативом «Доверие» - на сегодняшний день он составляет 16%. Это ниже, чем в Сбербанке. 
          Каждый работник детского сада может обратиться в профсоюзный комитет с вопросами и 
просьбами. Профсоюз оказывает социальную и юридическую помощь, информирует о правилах 
охраны труда, льготах и компенсациях, положенных работникам образования.  Вопросы, 
связанные с оплатой труда,  желательно писать в письменном виде.  
         Работа в профкоме сейчас порой занимает много времени, поэтому я желаю новому 
профсоюзному комитету терпения, внимания, напористости. Хочется, что бы в каждом здании в 
профком был выбран действительно такой человек, который пользуется авторитетом в 
коллективе, энергичный, честный и внимательный к проблемам коллег. 
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