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В своей деятельности первичная профсоюзная организация 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.Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая 

защищает социально – экономические права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по сплочению коллектива, 

по увеличению членства в профсоюзе, улучшению социально – 

экономического положения работников, развитие социального партнерства, 

укрепление и развитие профессиональной солидарности, взаимопомощь 

членам ППО. Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал, и 

администрация, и воспитатели, и специалисты - были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ним. 

 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, в утверждении 

«Коллективного договора». 

 

Проводились заседания совместно с профкомом по вопросам: о согласовании 

графика отпусков, о согласовании коллективного договора,  

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает 35 человек, из них 2 человека находятся в декретном отпуске. 

 

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по 

защите социально - трудовых и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения. 

В начале учебного года составляется план работы на новый учебный год. 

Контроль над соблюдением законодательства по охране труда, созданием 

безопасных и здоровых условий труда в нашем дошкольном учреждении – 

является важным направлением в работе профсоюзной организации.  

 



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 также 

комиссия по трудовым спорам. 

 

Председатель профсоюзной организации: 

• доводит до сведения коллектива и заведующей решения, и постановления 

вышестоящей профсоюзной организации; 

• ведет работу с электронной страницей профсоюза на сайте ДОУ; 

• готовит и сдает статистические отчеты по форме 5- СП и как трудовой 

инспектор; 

• получает новогодние подарки членам профсоюза, организует чаепитие на 8 

марта и 23 февраля; 

• рассматривает обращения - заявлений членов профсоюза и пытается 

своевременно их решить; 

• организуетпраздничные огоньки; 

• участвует в разработке Положения о стимулирующих выплатах, в 

заседаниях комиссии по распределению стимулирующих, премировании 

педагогов; 

•ведет необходимую документацию: протоколы заседания профкома, отчеты, 

ведомости и т.п.. 

 

Ежегодно я, как председатель первичной профсоюзной организации 

отчитываюсь по итогам работы первичной профсоюзной организации на 

профсоюзном собрании работников нашего дошкольного учреждения. 

 

Ежедневно общаюсь с работниками ДОУ, поэтому владею информацией о 

ситуации на рабочих местах. Принимаю участие в работе комиссии по 

установлению стимулирующих выплат. 

 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о труде 

по вопросам приема и увольнения.  

 

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной 

организации района, профсоюзного комитета ДОУ, материалами 

периодической печати журнал «Мой профсоюз». 

 

Постоянно ведётся работа с сайтом ДОУ в разделе «Мой профсоюз», где 

своевременно выставлялась информация для коллектива.  Так же 

информацию довожу на собраниях до всего коллектива и на педагогических 

советах – до воспитателей, которые в свою очередь передают информацию в 

группе.  

 



Наши педагоги принимают активное участие в районных профессиональных 

конкурсах. 

В 2019 году воспитатель Кремнева Наталия Михайловна принимала участие 

в районном этапе конкурса «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА». 

 

Профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание культурно-массовой 

работе. Раскрытию творческих способностей сотрудников способствует 

проводимые мероприятия: празднование дня Дошкольного работника, 

праздничные «огоньки» к 8 марта, и т. п.  

 

В целях социальной поддержки членов Профсоюза, повышения доступности 

лечения, оздоровления и отдыха, расширения спектра медицинских услуг 

осуществлялась реализация программы «Оздоровление». В целях 

оздоровления стоят в очереди на получение путевок 2 человека. Многие 

сотрудники и члены их семей застрахованы по программе «Антиклещ» в 

страховой компании «Надежда».  

 

Продолжается работа по закупке саженцев (осень, весна).  

 

Периодически транслировалась новая информация о негосударственном 

пенсионном фонде, в котором состоит большинство членов профсоюза 

нашего ДОУ. Так же информация имеется на сайте ДОУ в рубрике «Мой 

профсоюз». 

 

В течение года профсоюзный комитет: 

-осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-контролировал выполнение коллективного договора. 

 

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; 

-защищать права членов профсоюза за здоровье и безопасные условия труда; 

-способствовать сплочению коллектива, развитию взаимоуважения, 

взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

-продолжать оздоровление по программе 50*50, 80*20 


