
 

 

 

 
 

 

 

 



     Профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, которая 

защищает профессиональные, трудовые, социально – экономические права и 

интересы работников, их здоровье, занятость и социальный статус. Мы знаем - 

Наша сила в единстве, поэтому и наш профсоюзный комитет ставит перед 

собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. 

Мы стараемся, чтобы все работники были объединены не только 

профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы. Только в таком 

коллективе есть место профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только 

там, где профком и администрация детского сада заинтересованы в создании 

хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно 

и уверенно. 

 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 № 15 города 

Алексеевка Белгородской области на 1 января 2018 года состоит 11 человек. 

Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 100%.    

 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 профсоюзном уголке 

«Наш профсоюз» можно познакомиться с информацией, присланной 

территориальным комитетом профсоюза, материалами периодической печати, 

поступившими документами.  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, 

единомышленников. 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 – 2020 г.г. Все вопросы решались путем 

конструктивного диалога в интересах работников.   В течение года 

председатель профсоюзного комитета участвовал 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 2 профсоюзных собрания: «Отчётно – 



выборное»,  «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 

МДОУ», «Об итогах проверки правильности оформления личных дел и 

трудовых книжек работников», «О правильности оплаты труда», «Об  

организации медосмотра  работников МДОУ»,   «О выполнении соглашения по 

улучшению условий охраны труда».   

        В  2017 году заработная плата   работникам организации выплачивалась 

своевременно и в полном объеме в сроки, установленные Коллективным 

договором. 

        В  детском саду 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 МДОУ повышают 

свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 

аттестацию. 

     Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе. Организовывались  традиционные  праздники  

«День дошкольного работника»,  «Новый год», «8 Марта», «23 февраля», 

сотрудники МДОУ принимали участие в первомайском митинге и шествии 

«Бессмертного полка» 9 Мая, поздравлении юбиляров.   

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, 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 ко Дню дошкольного 

работника, на Новогодние подарки детям сотрудников МДОУ. 

     Работа в профсоюзе - 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. 

 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. 

 


