
 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 Председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №53 

«Клубничка» х. Веселый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования 

Лыткиной О.В.  о проделанной работе за 2021 год.  

 

Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и 

педагоги, и технический персонал были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа 

профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» х. Веселый, г. 

Майкоп. 

 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Структура, численность, динамика профсоюзного членства 

 

Постановлением внеочередным Профсоюзным собранием от 16 июня 2021 

года № 1 для приведения в соответствие с новым Уставом Профсоюза были внесены 

изменения в наименование городской организации Профсоюза. Наименование 

изменилось на: 

 полное наименование – «Первичная профсоюзная организация МБДОУ 

«Детский сад № 53 «Клубничка» города Майкоп Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации»  

 сокращенное наименование –«ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования».  

 

 

По состоянию на 1 января 2022 года на учете в  «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» входит 18 человек. 

 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МБДОУ «Детский сад № 53 «Клубничка» ГОРОДА МАЙКОП 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ППО МБДОУ № 53 х. Весёлый, г. Майкоп 

 Общероссийского Профсоюза образования) 
 

 



На декабрь 2021 года общая численность членов в «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, 

г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» составляла 22 человека. 

Принято в Профсоюз образования 1 человек. Выбыло из Профсоюз образования 6 

человек, из них в связи с увольнением – 2 человека; в результате сокращения 

сторожей и вахтеров – 4 человека. 

 Общий охват профсоюзным членством на 01 декабря 2021 года составляет 100% 

Профсоюзный актив «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского 

Профсоюза образования» состоит из: 

   - председателя первичной профсоюзной организации – 1 человек; 

   - членов профсоюзного комитета ППО – 3 человека; 

   - членов КРК ППО (ревизор) – 1 человек; 

   - прочий профсоюзный актив – 4 человека 

 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБРАНИЙ И КОМИССИЙ ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГНАНИЗАЦИИ МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» 

ГОРОДА МАЙКОП ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ   
В отчетном году было проведено: 

   - 5 заседания профсоюзных собраний «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования», 

в том числе: 3- плановых; 1- внеплановое.  

Все заседания проводились с соблюдением мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (при присутствии членов Совета в 

количестве, не превышающем максимальное допустимое число собравшихся); 

   - 20 заседания профсоюзных комиссий «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования». 

 

В 2021 году на заседаниях собраний «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- О задачах и действиях Профсоюза, о преимуществе работников, состоящих на учете 

в ППО. 

- О итогах исполнения Планов работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» за 2020 год. Утверждение Плана работы 

на «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования» 2021 год. 

- О действиях выборных органов «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» по поддержанию и увеличению 

профсоюзного членства. 

- О ведении информационной работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования». 

- Об планировании расходов средств профбюджета «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования», в период мероприятий по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции COVID-19. 

- О выборе рабочей группы для разработки Коллективного договора. 

- О внесении изменений в наименование первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» города Майкоп. 

- О признании утратившими силу локальных актов «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 



Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О замене печатей и бланков «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования». 

- О отчете проделанной работы за 2020-2021 учебный год. 

- О выборе ответственного лица по охране труда. 

- О выборе комиссии по охране труда и выборе комиссии по проверке знаний по 

охране труда. 

- О ознакомлении с графиком работы на 2021-2022 учебный год. 

- О предоставлении к награждению Почетной грамотой комитета по образованию 

Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

- О заявлении Сапуновой Л.А., председателя «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» о досрочном снятии с нее 

полномочий председателя ППО. 

- О отчете работы профсоюзного комитета «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» за период декабрь 2020 года по октябрь 

2021 года. 

- О отчете контрольно-ревизионной комиссии. 

- О досрочном снятии полномочий с выборного органа «ППО МБДОУ №53 х. 

Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О изменении состава профсоюзного комитета «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О перевыборах ревизора «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования». 

- О изменении состава комиссии по Охране труда «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О акте выделения и уничтожения дел в период председателя «ППО МБДОУ №53 х. 

Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» Карпенко М.В. 

- О выделении денежных средств на поздравление с юбилейной датой членов «ППО 

МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О выделении денежных средств на Поздравление членов «ППО МБДОУ №53 х. 

Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О выделении денежных средств на оказание материальной помощи членов «ППО 

МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- Об участии членов «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского 

Профсоюза образования» в акции ФНПР в рамках Всемирного дня действий за 

достойный труд 07 октября 2021 года. 

- О финансовом отчете «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского 

Профсоюза образования» использования средств профсоюзного бюджета за 2021 год. 

Утверждении Сметы доходов и расходов на 2022 год: 

 1. Об установлении процентов отчислений членских профсоюзных взносов на 2022 

год. 

 2. О размерах премирования профактива на 2022 год. 

 3. О размерах выплат на оказание материальной помощи, поздравление с юбилейными 

датами и посещение больных на 2022 год. 

 4. О работе «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования», входящих в реестр МГООПО, в АИС «ЕРОПО» в 2021 году и плановые 

мероприятия на 2022 год. 



 - О подведении итогов работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» за 2021 год по результатам рейтинга 

профсоюзной деятельности (в 20-ке) и поощрение председателя. 

 - О выполнении плановых мероприятиях 2021 года. Утверждения Плана работы  

«ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» 

на 2022 год. 

 

В отчетном году на заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Об утверждении Плана работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» на 2021 год. 

- О оказании материальной помощи членам Профсоюза. 

- О выделении денежных средств на Поздравление с юбилейными датами членов 

«ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования». 

- О подведении и итогах ревизии по правильности и своевременности удержания и 

перечисления профсоюзных членских взносов. 

- Об участии во Всероссийских профсоюзных акциях (1 мая), Всемирный день 

действия профсоюзов. 

- Об участии в городском профсоюзном мероприятии «Новогодняя профсоюзная елка-

2022». 

- О дополнительном соглашении к Коллективному договору на 2018-2021 гг. 

- Об изменениях в должностных инструкциях ДОУ по профстандарту. 

- Об отчислении выпускников ДОУ; о приеме в ДОУ новых воспитанников. 

- О выделении денежных средств на изготовлении круглой печати «ППО МБДОУ №53 

х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О досрочном снятии полномочий председателя «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О выборах нового председателя «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» и назначении его ответственным в работе 

АИС ЕРОПО. 

- О досрочной сдачи полномочий КПК «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» и  переизбрании новой КРК. 

- О изменении состава комиссии по охране труда. 

- О удерживании профсоюзных взносов с членов  «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» временно прекратившим 

трудовые отношения с организацией. 

- О распределении обязанности профсоюзного актива «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, 

г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О приложении ПРОФ-КАРТ для всех членов «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. 

Майкоп Общероссийского Профсоюза образования». 

- О контроле за распределением стимулирующих выплат по показателям 

эффективности трудовой деятельности и премий. 

- О анализе состояния работы Охраны труда и о согласовании соглашения по Охране 

труда на 2022 год. 

- О исполнении сметы доходов и расходов за 2021 год. 

- О утверждении сметы доходов и расходов на 2022 год. 



- О утверждении Плана работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» на 2022 год. 

 

III. ИСПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА ПО ИТОГАМ ГОДА 

 23 мая 2018 года Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 

(Комитет труда и социальной защиты населения по городу Майкопу) зарегистрировал 

коллективный договор МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» на 2018-2021 годы, 

сроком до 3 мая 2021 года. 

   В феврале 2021 года было подписано Дополнительное соглашение к коллективному 

договору о внесении изменений к Положению об оплате труда работников «Детский 

сад №53 «Клубничка». 

5 июля 2021 года Министерством труда и социального развития Республики Адыгея 

(Комитет труда и социальной защиты населения по городу Майкопу) зарегистрировал 

коллективный договор МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» на 2021-2024 годы, 

сроком до 6 мая 2024 года, в связи с истечением срока прошлого коллективного 

договора. 

В 20 августа 2021 года было подписано Дополнительное соглашение №1 к 

коллективному договору о внесении изменений в Правила внутреннего трудового 

распорядка  работников в связи с вакцинацией новой короновирусной инфекцией 

(COVID-19), в соответствии со статьей 116 Трудового кодекса Российской Федерации 

и работникам   МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» предоставить 

дополнительный оплачиваемый отпуск в день вакцинации от новой короновирусной 

инфекцией (COVID-19) или следующий за днем вакцинации день (по выбору 

работника). 

В 24 августа 2021 года было подписано Дополнительное соглашение №2 к 

коллективному договору о изменениях в формировании заработной платы работников 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка» (увеличении окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы и корректировки размеров выплат 

компенсационного и стимулирующего характера), на основании Постановления 

Кабинета министров Республики Адыгея от 17.10.2019 года № 241. 

 

В 17 января  2022 года было подписано Дополнительное соглашение №3 к 

коллективному договору  о внесении изменений к Положению об оплате труда 

работникам   МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка». 

 

IV. КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В отчетном году деятельность «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

Общероссийского Профсоюза образования» осуществлялась в интересах членов 

Профсоюза и проводилась по следующим направления: 

   -защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МБДОУ «Детский сад №53 «Клубничка»;  

   -осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 

во взаимодействии с органами управления в сфере образования; 

   -информационно-методическая работа.  

 

   За отчетный период не было выявлено никаких нарушений при установлении и 



распределении работникам МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп выплат 

стимулирующего (премий) по показателям эффективности трудовой деятельности и 

премий по итогам работы за определенный период. 

   В отчетном году в учреждении получили финансирование на приобретение средств 

индивидуальной защиты в рамках проведения мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции. В учебных, приемных  

помещениях работают обеззараживатели воздуха (рециркуляторы). 

   За отчетный период отсутствуют письменные заявления и жалобы на 

администрацию   МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп. 

   В течении 2021 года в организации были распространены материалы и документы 

касающиеся соблюдения трудового законодательства при установлении оплаты труда в 

2021-2022 году. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

    В 2021 году ответственный по Охране труда в МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп 

исполнительно осуществлял контроль за созданием безопасных условий труда в 

учреждении. Ведется журнал регистрации инструктажей; согласно регламенту 

оформляются протоколы заседания профкома по рассмотрению и согласованию 

инструкций по охране труда для работников и по видам выполняемых работ в МБДОУ 

№53 х. Весёлый, г. Майкоп. 

 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФАКТИВА. 

В апреле 2021 года Майкопская городская организация Общероссийского Профсоюза 

образования направила на обучение профактива в республиканском обучающем 

семинаре по охране труда на условиях профсоюзного со финансирования АРОПО в 

ГБОУ ДПО «АРИПК» для руководителя, председателя ППО, уполномоченного от 

ППО по охране труда. 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ КОНКУРСОВ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

   В 2021 году, как и в 2020 году, из-за мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, продолжались освоение 

новых форм работы с применением информационно-телекоммуникационных 

(дистанционных) технологий. В режиме он-лайн участвовали в профсоюзных 

собраниях, профсоюзных акциях и мероприятиях. Участие в первомайской акции в 

интерактивном режиме. Участие в едином флеш-моб «МОЙ ГОЛОС ВАЖЕН». 

Участие в Всероссийской акции, посвященной Всемирному дню действий-7 октября. 

   В течении 2021 года была оформлена подписка на газету «Мой профсоюз». 

   Из-за пандемии в 2021 году не удалось участие в очном формате  в мероприятии для 

детей в возрасте от 3 до 10 лет –«Новогодняя ёлка-2022», но все равно детям 

сотрудников МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп, активных членов ППО были вручены 

сладкие подарки от Деда Мороза и поздравление от городской организации Профсоюза 

образования.  

   По результатам анализа эффективности профсоюзной работы, отражённых в 

Рейтинге профсоюзной деятельности    ППО, была поощрённая (вошли в 20-ку 

лучших). 

 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 



    

   «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования» в соответствии с уставными нормами ежегодно осуществляет работу по 

формированию профсоюзного бюджета, его целевого и эффективного использования, 

предусматривающего финансовое обеспечение актуальных и жизненно необходимых 

направлений профсоюзной деятельности. 

   В «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования» действуют предусматривающие правила и нормы финансово-

хозяйственной деятельности. Учетная политика, Положение о центральном кассовом 

обслуживании, о поощрениях членов Профсоюза. 

   Учетная политика утверждается на профсоюзных собраниях «ППО МБДОУ №53 х. 

Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза образования» в конце каждого 

отчетного года, на котором также принимаются решения по всем вопросам 

финансовой деятельности на предстоящий период, включая в себя утверждения 

расходных статей профсоюзного бюджета. Заслушивается финансовый отчет за 

календарный год. Устанавливается размер расходной части профсоюзного бюджета, в 

соответствии с рекомендациями и постановлениями Исполнительного комитета 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и постановлениями 

Адыгейской республиканской организации Общероссийского Профсоюза образования. 

   При планировании профсоюзного бюджета на 2021 год были учтены, указанные в 

Плане работы «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского 

Профсоюза образования» на текущий год, мероприятия, связанные с профсоюзными и 

профессиональными конкурсами, обучение профактива, информационные и новые 

формы, по оздоровлению членов Профсоюза и информационная работа. Часть 

бюджета была направлена на материальную поддержку членов Профсоюза, 

переболевшим новой короновирусной инфекцией в тяжелой форме или с тяжелыми 

последствиями. 

    В 2021 году процент перечисления членских профсоюзных взносов составил 100% 

   В 2021 году из средств направленных на проведение общих мероприятий и 

коллективных действий было профинансировано 77,30 % 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

   2021 год, как и 2020 год был трудным. Пандемия новой короновирусной инфекции 

COVID-19, наложила свой отпечаток, в ходе которых сформированы новые методы 

выполнения трудовых обязанностей с риском для здоровья и жизни. Это стало 

тяжелым испытанием для всех отраслей образования. 

   Профсоюз «ППО МБДОУ №53 х. Весёлый, г. Майкоп Общероссийского Профсоюза 

образования» держась за руку с работодателем-проявили себя как союз 

профессионалов, готовый всегда и в любых условиях защищать права работников и 

создавать лучшие условия труда. 

   2022 год объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования годом 

«Корпоративной культуры»- только командный и сплоченный коллектив сможет 

преодолеть и найти выход из любой ситуации! 

 

ПРОФСОЮЗ-ЭТО КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ! 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ! 

 


