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     Профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает профессиональные, трудовые, социально – экономические 

права и интересы работников, их здоровье, занятость и социальный статус.  

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МДОУ  руководствуется: 

 Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Положением о первичной профсоюзной организации; 

 Коллективным договором. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с  

основными направлениями деятельности МДОУ и планом работы 

профсоюзного комитета.  

     На учёте в профсоюзной организации муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад комбинированного вида  № 12 

города Алексеевки Белгородской области на 1 января 2018 года состоит 34 

работника. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 

100%.  Из них 17 педагогических работников и 17 человек обслуживающего 

персонала  и 11 человек пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе. 

94% коллектива составляют женщины из них 16 - работающие пенсионеры. 

Пять педагогов имеют звания «Почетный работник общего образования». В 

коллективе работают педагоги с большим трудовым стажем и опытом. Они 

составляют основную часть коллектива.  Коллектив наш работоспособный, 

опытный. Смело внедряет различные новшества, инновационные технологии. 

Активно откликается на различные дела и акции. 

      В соответствии с Уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет, 

который осуществляет  текущую деятельность первичной профсоюзной 

организации.  

      2017 год был объявлен «Годом профсоюзного PR - движения». Год 

профсоюзного PR - движения был призван повысить гласность и 

эффективность информационной работы выборных профсоюзных органов, 

профсоюзного актива, а также содействовать обобщению и распространению 

опыта применения современных информационно - коммуникативных 

технологий в деятельности профсоюзных организаций, популяризации и 

укреплению имиджа Профсоюза в обществе. Работа по информированию 

членов профсоюзной организации была плодотворной. В ДОО есть 

профсоюзный стенд, где можно познакомиться с информацией, присланной 

территориальным комитетом профсоюза: информационные бюллетени по 

различным направлениям уставной деятельности, решениями   профсоюзного 

комитета ДОО, материалами периодической печати – это газеты «Мой 

профсоюз» и «Единство», поступившими документами.  Современными 

способами  получения информации и доведения её до членов профсоюза  

является профсоюзная страничка на сайте ОО.  Информация формирует 



активную жизненную позицию всех работников, повышает правовую 

грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в активную работу.  

     Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных 

помощников, соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, 

есть. Это, прежде всего, администрация МДОУ. Всю свою работу 

профсоюзный комитет строит по принципу социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией детского сада. В декабре 2017 году был   

принят Коллективный договор на 2018 – 2020г.г. Все вопросы решались 

путем конструктивного диалога в интересах работников. В коллективе 

деловое и простое человеческое общение. Представители профсоюзного 

комитета  входят в состав всех комиссий, участвуют в заседаниях комиссии 

по распределению стимулирующего фонда, премирования работников, 

составления графика отпусков, оказание материальной помощи и т.д. 

     Основная форма информационной работы – профсоюзные собрания, 

заседания профкома. За 2017 год провели 3 профсоюзных собрания:  

 
«Отчётно – выборное»,  «О совместной деятельности профкома и 

администрации  по дальнейшему развитию социального партнерства», 
«Заключение коллективного договора на 2018 – 2020 г.г.».  Состоялось  8  

заседаний профсоюзного комитета, на которых  рассматривались  насущные 

вопросы: «О подведение итогов проделанной работы и составление плана 

работы ПК», «О даче мотивированного мнения  и участие в работе комиссии 

по распределению стимулирующего фонда оплаты труда сотрудникам ДОО», 

«Об итогах проверки правильности оформления личных дел и трудовых 

книжек работников», «Об итогах проверки правильности замещения 

временно отсутствующих работников, «О наличии согласия педагога на 

осуществление временной замены другого педагога», «О правильности 

оплаты труда», «Об  организации медосмотра  работников ДОО», «Об итогах 

проверки портфолио педагогических работников»,   «О выполнении 

соглашения по улучшению условий охраны труда»,  «О даче 

мотивированного мнения  по предоставленному проекту графика отпусков,  о 

режиме работы ДОО в новогодние каникулы».   
        Два раза в год рассматривали выполнение Соглашения по охране труда 

и  Коллективного договора.    

        В  2017 году заработная плата   работникам организации выплачивалась 

своевременно и в полном объеме в сроки, установленные Коллективным 

договором.  



        В  ДОО  уделялось  большое внимание технике безопасности  и охране 

труда. Обновлялись информационные стенды, проводились инструктажи и 

проверки по соблюдению работниками инструкций по ТБ и пожарной 

безопасности.        

        В коллективе созданы условия, способствующие профессиональному 

росту каждого работника. Своевременно по графику,  педагоги ДОО 

повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки 

проходят аттестацию. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе. Раскрытию творческих способностей и 

сближению сотрудников способствует проводимые мероприятия.                           

     
Организовывались  традиционные  праздники  «День дошкольного 

работника»,  «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», сотрудники ДОО 

принимали участие в 1 Майском митинге и в шествии «Бессмертного полка» 

9 Мая, поздравление юбиляров.  В апреле  провели праздник «День 

профсоюзного работника Белгородской области». К этому дню сотрудниками 

была изготовлена газета, в которой освещалась  жизнь  коллектива. 

Подготовлены номера художественной самодеятельности сотрудниками и 

воспитанниками ДОО. 

    Бондаренко Светлана Петровна, занявшая 3 место  в конкурсе 

«Воспитатель года»  была награждена Управлением образования путёвкой  в 

пансионат  г. Алушта. Шорстова Ю.В., Николаенко С.В. были награждены 

путёвками в санаторий «Красиво» за победу в региональном конкурсе 

«Педагогические вершины».    

      Проводилась работа с ветеранами педагогического труда. Профсоюзом 

Управления образования  совместно с детскими садами было организовано 

выездное мероприятие в лагере «Солнышко» ко Дню дошкольного 

работника; к праздникам ветераны приглашались в детский сад на 

мероприятия подготовленными сотрудниками и детьми ДОО, принимали 

поздравления к юбилею, награждались благодарственными письмами.  

 



        
      Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства. 

Для проведения культурно - массовых, спортивно - оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета. 

Выделялись средства  на поощрение сотрудников к 23 февраля и 8 Марта, 

Дню дошкольного работника, на Новогодние подарки детям и сотрудникам 

ДОО. Оказали материальную помощь из личных средств сотрудников 

коллегам  д/сада № 10 и № 15  оказавшимися в трудной жизненной ситуации.   

     Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано 

немало, но выполнить все поставленные задачи сложно: - хотелось бы 

больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной 

организации.  
     2018 год  объявлен «Годом охраны труда в Профсоюзе». Все основные 

мероприятия профсоюзной организации будут направлены на это важное 

направление в работе.  Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит 

работа над поставленными задачами,  постараться ещё активнее заявить о 

себе, о роли первичной организации в жизни ДОО.   

Но всё, же главными направлениями работы первичной профсоюзной 

организации остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение  законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

              
 


