
                        ОТЧЁТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ППО  

                             с  апреля 2017 года по апрель 2019 года 
 

        На 01.04. 2017 года в профсоюзной организации нашего МДОУ состояло 56 

человек. 

На 01.04.2019 года  наша профсоюзная организация состоит из 33 человек. Это 

27% от всего численного состава коллектива. Из 23 выбывших – 12 уволились, 11 

вышли по собственному желанию.   

   Основные направления деятельности 
Защита трудовых и социально-экономических прав работников отрасли; 

Развитие социального партнѐрства. Соглашение - коллективный договор; 

Контроль за соблюдением законодательства в области трудовых отношений и 

охраны труда; 

Работа с молодыми специалистами; 

Организация профсоюзной учебы; 

Информационная деятельность; 

Организация и проведение конкурсов, фестивалей  

Проведение экскурсий, посещение театров; 

Работа с Кредитным союзом 

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.  

         Было проведено 10 заседаний комитета первичной профсоюзной 

организации, на которых решались вопросы о праздничных поощрениях, 

направлениях на оздоровление, выделение материальной помощи и другое.  

 

 

Были награждены:  

 Зам.председателя первичной профсоюзной организации Манохина Е.В. – 

Почѐтная Грамота Ковдорской районной организации профсоюза 

работников народного образования и науки – октябрь 2017г 

 За активное участие в работе ППО Веселова С.А. - Почѐтная Грамота 

Ковдорской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки – октябрь 2017г 

 

           

          Поправляли своѐ здоровье за счѐт средств ППО в профилактории 

«Ковдорский»  10 членов профсоюза –Балацкая Л.Г., Лиходеевская  В А., Ромаева 

О. В., Мельникова Т. П., Манохина Е В., Вологина  Л. А., Григорьев А.В., 

Семѐнова Г.М. На выделение курсовок для лечения было выделено 15000 рублей. 

В среднем на каждого по 1500 рублей. Выделение средств зависело от стажа 

пребывания в профсоюзе. 

      За отчѐтный период было выделено 2 материальных помощи членам 

профсоюза на восстановление здоровья после серьѐзных операций. Все 

медицинские документы были предоставлены и одобрены Мурманской областной 

организацией. Было выделено 6 000 рублей. Если Вам предстоит серьѐзная 



операция, или у  Вас умер близкий родственник – пишите заявление и профсоюз 

окажет материальную помощь. 

             3 раза в месяц предоставляется бесплатная дорожка в бассейне «Чайка». 

Эта  льгота не находит большого желания от членов ППО. Регулярно посещают 

бассейн  3 члена профсоюза – Маркова Е.В.,Семѐнова Г.М., Балацкая Л.Г. 

          С 2012 года профсоюз предлагал ещѐ один вариант оздоровления – 50% 

возврата потраченных средств при покупке месячного абонемента в СОКе. 

Данной льготой в нашей организации  пользовалось 2 человека – Балацкая Л.Г., 

Ромаева О. В., Но с 2017 года от данного вида оздоровления пришлось отказаться 

в связи с невостребовательностью и неэффективностью. Предлагаю активнее 

использовать возможность поддерживать здоровый образ жизни и напоминаю, 

что бесплатная дорожка в бассейне – 1,2 и 3 воскресенье каждого месяца в 

18.часов. От вас надо только оформить медицинскую справку. 

         В течении отчѐтного периода были организованы поздравления членов 

профсоюза с праздниками: 8 Марта, Дня дошкольного работника, Новый год. На 

эти цели из средств ППО потрачено  42.250 рублей. Все дети членов профсоюза 

до 18 лет ежегодно получают подарки к Новому году. Хочу отметить, что из всех 

ежемесячно перечисляемых профсоюзных средств на нашем счѐте остаѐтся 

только 22%. Остальные идут на счета районной (23%) и областной организации 

(55%), из которых оплачиваются: бассейн, СОК, путѐвки на летнее оздоровление, 

материальная помощь, выпуск газеты и другое. Все израсходованные средства 

идут только по безналичному расчѐту, председатель делает заявки и оформляет 

отчѐты. 

          Был разработан и доведѐн до сведения всех сотрудников МДОУ 

коллективный договор на 2016 – 2019 годы. 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. Было организовано анкетирование сотрудников МДОУ о сумме 

заработной платы в связи с повышением окладов и поощрительного фонда. Все 

данные были отправлены в областной комитет профсоюзной организации 

работников просвещения и науки.. 

           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 25 рублей за месяц (т.е. 

300 рублей за год). У нас этим пользовались 2 человека пенсионеры Федина С.Т. 

и Юрецкая Н.К. Сейчас остался один пенсионер - Федина С.Т 

              Члены профсоюз активно участвуют в проведении всех праздников, 

чествовании именинников, смотрах-конкурсах, «Весѐлых стартах» и других 

мероприятиях района и города.  Профком организует поздравления юбиляров, 

сотрудников к праздникам через средства массовой информации (газета «Край 

света»)      

      В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза в каждом 

здании детского саду оформлены стенды «Профсоюзная жизнь». Есть у нас и 

страничка на сайте детского сада, где также можно узнать профсоюзные новости. 



            Хочу также напомнить, что в любое время вы можете написать заявление 

на приобретение путѐвок в текущем году (г.Геленджик (ветераны труда), 

санаторий-профилакторий «Ковдорский»). Также довожу до вашего сведения, что 

областной комитет профсоюза работников образования и науки расширил 

возможность оздоровления членов профсоюза. Заключены договора со 

здравницами нашей страны в городах Евпатория, Пятигорск, Калининград, Ялта, 

Сочи Оплата путѐвок производится  70/30%. Каждый год гарантированно от 

каждой организации может отдохнуть и поправить своѐ здоровье 2-3 члена 

профсоюза. Заявление на летнее оздоровление пишите в наш профсоюзный 

комитет. Если заявлений будет много – путѐвку получает тот, у кого больше 

профсоюзный стаж. За отчѐтный период отдохнули и поправили своѐ здоровье 2 

человека: июнь 2018 в санатории «Мисхор» (г.Ялта) Маркова Е.В. и в мае 2018 

года в санатории «Хилово»  Манохина Е.В. Если у вас есть бесплатная дорога в 

следующем году, я рекомендую заранее планировать воспользоваться данным 

предложением и поправить своѐ здоровье на морском побережье. 

            

         Районная профсоюзная организация организует бесплатные экскурсионные 

поездки, которыми воспользовались и наши члена ППО со своими детьми: в 

Саамскую деревню (весна 2018 года) и в Снежную деревню (г.Кировск) в апреле 

2019 года. С фотоотчѐтами о поездках вы можете познакомиться на сайте 

детского сада. 

     Регулярно предлагаются экскурсионные поездки и по стране, но от нас мало 

желающих. Так, за текущий период только 1 был на экскурсии по «Золотому 

кольцу» и 1 – в поездке в Санкт-Петербург. 

          Для тех, кто ещѐ 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. Профком примет от вас любое письменное  заявление. 

Профсоюз оказывает социальную и юридическую помощь, информирует о 

правилах охраны труда, льготах и компенсациях, положенных работникам 

образования.    

         Работа в профкоме сейчас порой занимает много времени, поэтому я желаю 

новому профсоюзному комитету терпения, внимания, напористости. Надо 

серьѐзно поработать над вовлечением в профсоюз из числа вновь устроившихся в 

детский сад. 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   

 


