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 Профсоюз-это организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий и улучшает 

микроклимат в коллективе. В своей деятельности первичная профсоюзная 

организация МДОУ № 15 руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ 

«О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Положением 

первичной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, иными нормативными актами профсоюза. 

 Задача по сплочению коллектива - одна из главных задач нашего 

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

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. Только в таком коллективе, 

где профком и администрация детского сада заинтересованы в создании 

хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно.  

 Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Всю свою работу профком строит на принципах социального 

партнёрства и сотрудничества с администрацией детского сада. 

Профком доводит до сведения коллектива решения и постановления 

вышестоящей профсоюзной организации. Ежегодно принимаются новые 

приложения. При поступлении на работу предусматривается ознакомление с 

коллективным договором. Работники учреждения по представлению 

администрации и поддержке профкома повышают квалификацию, получают 

стимулирующую часть оплаты труда. 

Все дела профкома на виду у всего коллектива. Помощником в 

информированности членов профсоюзной организации является 

профсоюзный уголок «Наш профсоюз» и профсоюзная страничка на сайте 

детского сада. Здесь можно ознакомиться с информацией профсоюзного 

комитета ДОУ, планом работы профкома. 

 На учёте в профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний 

день состоит 11 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 100 %. 

 В декабре 2015 года был принят новый коллективный договор, при 

работе над которым были соблюдены все положенные процедуры. Профком 

вместе с администрацией детского сада внесли изменения в коллективный 

договор. Ход выполнения договора был обсуждён на заседании 



профсоюзного комитета. По итогам обсуждения администрации ДОУ было 

принято решение по выполнению отдельных пунктов договора.  

 Мотивированное мнение профкома ДОУ учтено работодателем при 

утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; утверждении 

графика отпусков работников детского сада и утверждении Положения об 

оплате труда работников.  

 За отчётный период был осуществлён контроль ревизионной комиссии 

за соблюдением в ДОУ законодательства о труде. Все локальные акты, 

касающиеся трудовых и социально-экономических прав работников, 

согласовывались с ревизионной комиссией. 

  Профком проводит работу по охране труда и здоровья работников 

ДОУ в соответствии с соглашением по охране труда, которое ежегодно 

заключается между администрацией и профкомом и прописывается в 

коллективном договоре. За отчётный период несчастных случаев не 

зарегистрировано. В соответствии с соглашением по охране труда 

администрация МДОУ приобрела медикаменты и медаптечки. 

 В августе 2015 года проведена комплексная медицинская 

диспансеризация сотрудников ДОУ. Также проводятся плановые прививки 

сотрудников и воспитанников детского сада, их вакцинация. 

В ДОУ заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с сотрудниками 

сада. Созданы и «работают» уголки по ТБ-инструкции при выполнении 

отдельных видов работ и правила эвакуации и поведения при пожаре. 

 Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

проводится культурно-просветительская работа. Традиционно проходят 

встречи коллектива по праздникам: День дошкольного работника, Новый 

год, 8 Марта. 

 С администрацией детского сада согласована тарификация и 2 раза в 

год оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части 

заработной платы.  

 При подготовке приказа «О сокращении штата» была создана 

комиссия, которая детально рассмотрела причины сокращения и 

кандидатуры увольняемых работников.  

 По результатам работы ревизионная комиссия постановила признать 

работу профкома ДОУ удовлетворительной. 

 Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы. 

 Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, 

поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация 

работать лучше – вот, что волнует меня. 

 Особые слова благодарности заведующему МДОУ № 15 Шрамко Л.В. 

за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, 

уважительно относится к предложениям профсоюзной организации, 

старается по-возможности помочь, а если нет такой возможности решить 

вопрос положительно, то доступно объяснит почему. С таким руководителем 

можно продуктивно работать на благо коллектива.  


