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Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает 

социально - экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Только в таком коллективе, где профсоюз и администрация детского 

сада заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №34 «Рябинушка» (далее 

ДОУ) работает 77 человек, 76 человек  являются членами профсоюза.  

В 2017 году в профсоюз вступили 32 человека, вышли из профсоюза 27 

человек, в связи с увольнением из области образования. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности первичной 

профсоюзной организации. Вся работа проводилась в соответствии с Уставом 

и Положением о первичной профсоюзной организации. 

В течение отчетного периода было проведено 8 заседаний по вопросам 

исполнения коллективного договора, принятия изменений и дополнений к 

коллективному договору, состава первичной профсоюзной организации, 

составе комиссий, оказания материальной помощи членам профсоюза, 

изменения организационной работы, проведение культурно-массовых и 

оздоровительных мероприятий.  

В течение 2017 года профсоюзная организация:  

- вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчётного периода; 

- решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза; 

- составляла графики отпусков; 

- осуществлялся контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- организовывала приём в профсоюз работников дошкольного 

учреждения. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании 

нормативных и локальных документов, распределение фонда стимулирования, 

обобщения передового педагогического опыта. Члены профкома входят в 

состав всех комиссий. 

На контроле первичной профсоюзной организации находится состояние 

личных дел и ведение трудовых книжек сотрудников, наличие трудовых 

договоров и дополнительных соглашений к ним, согласование тарификации 

работников на новый учебный год, графиков работы. 

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 



проводится культурно — просветительская работа.  

Традиционно прошла встреча коллектива на празднике «День 

дошкольного работника», на котором были отмечена работа педагогов и 

остальных сотрудников ДОУ. 

На Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День дошкольного 

работника сотрудники получили памятные подарки и угощения. 

За 2017 год двум членам ППО была оказана материальная помощь на 

общую сумму 5000 рублей. Два члена ППО прошли самостоятельно лечение и 

получили материальную помощь на оздоровление на общую сумму 12000 

рублей. Три члена ППО посетили санаторий Киров в г.Ялта. 

Планируя работу, особое внимание уделяется созданию профсоюзного 

информационного пространства. Информацию, исходящую от вышестоящих 

организаций, мы стараемся донести до каждого члена профсоюза. Для этого 

проводятся специальные рабочие совещания, используем информационный 

стенд. В этих целях оформлен стенд «Наш профсоюз». Имеется страница 

профсоюзной организации на сайте ДОУ, которая регулярно обновляется и 

дополняется. 

В 2017 году в ДОУ председателем ППО были проведены встречи по 

правовому сопровождению на тему «Минимальный размер оплаты труда».  

Сегодня люди нуждаются в сильном профсоюзе, готовом защитить их 

интересы на деле, бороться за достойную заработную плату. А это возможно 

только при умении договариваться, слушать и слышать друг друга, 

уважительно относиться к мнению партнёров. 

 


