
 

Отчѐт председателя первичной профсоюзной организации 

 МАДОУ "Детский сад № 257" 

за 2022 год. 

Работа первичной профсоюзной организации МАДОУ «Детский сад 

№257»  (далее - ППО) в 2022 году проводится в соответствии с годовым 

планом, базируется на основных принципах Устава учреждения и Положения 

о первичной профсоюзной организации. 

    Коллективный договор заключен между администрацией 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №257» (далее - ДОО) и трудовым коллективом ДОО. От 

администрации подписал заведующий ДОО Овечкина С.С,  от трудового 

коллектива -  председатель ППО Седешева О.И.  Дата вступления в силу 

коллективного договора 07.10.2022. Дата регистрации н в УСЗН по г. 

Барнаулу 07.10.22  (№256/22 Павличенко С. В.) 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 
Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам . Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить 

условия труда и быта работников. 

     С целью повышения социальной защиты работников ДОО 12.12.2011 в 

учреждении была  создана первичная профсоюзная организация МАДОУ 

«Детский сад №257», которая живет заботами и проблемами учреждения, 

защищает и  отстаивает социально- экономические, трудовые права и 

интересы работников.  ППО в настоящее время насчитывает 42 человека, что 

составляет 82% от общей численности работников. В 2022 году ППО 

пополнилась на 8 человек.  

 В течение года с ППО согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников ДОО (нормы труда, 

оплата труда, работа в период самоизоляции, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы проведения аттестации и 

др.). 

           В отчѐтный период  ППО принимала активное  участие  в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня: 

 Руководитель учреждения Овечкина С.С стала победителем вконкурсе 

«ПРОФруководитель года: партнер, профессионал, наставник »;  

 В соответствии с решением  Президиума Барнаульской городской 

организации Общероссийского Профсоюза председатель ППО Седешева 

О.И занесена в «Галерею Почѐта Барнаульской городской организации 

Общероссийского Профсоюза образования» в номинации «Династия 

профсоюзных активистов; 
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 Пинягина М.А., инструктор по физической культуре, от ППО приняла 

участие в Всероссийском конкурсе«Здоровые решения», объявленном   

Центральным Советом ОбщеРоссийского Профсоюза Образования; 

 Представители ППО приняли активное участие  в первомайской акции 

солидарности в режиме онлайн¬-акции под девизом «Восстановить 

справедливое развитие общества!» Алтайского крайсовпрофа. 

       Также ППО активно поддерживает  спортивное конкурсное движение: 

«Профсоюзный тренер здоровья» «Спорт, здоровье, красота-с Профсоюзом я 

всегда!» «Моя профсоюзно-семейная олимпиада. «Профсоюз ЗА: спорт, 

здоровье, долголетие!» «ПРОФсочинялка!» и др. – победители и участники 

награждены памятными призами, билетами в театры г. Барнаула.   

           Стало доброй традицией в ППО проведение на базе учреждения акции 

«Профсоюзные инвестиции в здоровье!». Формат проведения данного 

мероприятия:  «Профсоюзного кафе»,  «Профсоюзные Посиделки».  

Активное участие в профсоюзной жизни города принимают члены ППО 

учреждения: 

 Приняли участие в творческом мастер-классе для городского 

профсоюзного актива по организации новогодних мероприятий. 

Даниловская А.А., воспитатель ДОО, провела мастер-класс 

«Новогодние украшения». 

 Приняли участие  в городском творческом конкурсе на лучшую 

организацию новгодних мероприятий «Новогодний Профкарнавал», 

члены ППО Кожевникова Н.К., Седешева О.И. заняли 1 место, 

премированны билетами в театр. 

 Педагоги ДОО, члены ППО, Даниловская А.А, Лактионова А.С. заняли 

1 место в конкурсе видеороликов «Новогодние Профпожелания». 

Премированны новогодними подарками и бокалами с символикой 

Профсоюза. 

         Два члена ППО учреждения оздоровились за счет средств, выделяемых 

согласно постановления администрации города от 30.03.2018  №617  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования и 

молодежной политики города Барнаула на 2015-2022годы». 

Материальная помощь из средств горкома Профсоюза на сумму 45 

тысяч рублей оказана  членам ППО учреждения в 2022 году. Средства 

выделены  на приобретение угля, поступление ребенка в первый класс, 

лечение от COVID, дорогостоящее лечение, бракосочетание, рождение 

ребенка, компенсация на платное обучение, на приобретении одежды и обуви 

детям. 

         Члены ППО воспользовались договором на льготное медицинское 

страхование от клещевого энцефалита через Профсоюз  для себя и членов 

своей семеи. 

         Павлова Е.В., педагог, член ППО,  в связи с празднованием юбилейной 

даты, награжденна грамотой и премией.  

 



 

 

 

 

Финансовая работа 
   Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учѐта.  

    Денежные средства ППО, были израсходованы на витаминизацию, на 

новогодние подарки членам профсоюза. 

 

Информационная работа 

         Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы 

ППО. В профсоюзной организации есть электронные билеты (у всех членов 

профсоюза), электронный реестр ведется в 1С на личном компьютере 

председателя ПК. 

        Работа профактива отражается на стенде «Наш профсоюз», на сайте 

ДОО в разделе Профсоюз. Созданна и активно функционирует  группа 

WhatsApp. Регулярно любой член профсоюза может увидеть свою 

публикацию в газетах «Профсоюзы Алтая» или «Мой профсоюз». 

 

 

  Каждый член ППО понимает, что единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу все по плечу! 

 

 

Председатель ППО  

МАДОУ  «Детский сад №257»                                          Седешева О.И 

 

 

 

 

 


