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Первичная профсоюзная организация сегодня - это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Главная цель Профсоюза работников образования и науки — защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

 

Девиз нашей первичной профсоюзной организации: «Я, ты, он, она – 

профсоюзная семья».  

За прошедший период профсоюзный комитет ставил задачу по сплочению 

коллектива, по увеличению единства в профсоюзе, так как цель Профсоюза – 

объединение работников не только профессиональной деятельностью, но и 

досугом, отдыхом, спортивными достижениями, оздоровительными 

мероприятиями.  

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. 

 Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Горный детский сад». 

 Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении функционирует с 

1970 года. На сегодняшний день в составе профсоюзной организации числится 

24 человек (19 человек трудятся в учреждении, 5 человек не работающие 

пенсионеры, 1 в декретном отпуске). 



 За 2020 год из профсоюзного комитета вступили в профсоюзный комитет – 4 

человека. Вышли из профсоюзного комитета – 2 человека. 

 В нашем профсоюзном комитете работает три человека: председатель 

первичной профсоюзной организации Франц Н.В., члены профкома 

Достовалова Т.В., Емельянова И.М. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения, так как, взаимоподдержка и 

взаимовыручка определяет стиль взаимоотношений между руководителем 

учреждения детского сада и профсоюзным комитетом. 

 Администрация ДОУ оказывает содействие в работе профкома, учитывает его 

мнение при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально трудовые права работников. 

 

Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации. 

 За 2021 год проведено 3 заседания профкома, на которых решались 

следующие вопросы:  

- о создании рабочей группы для разработки коллективного договора; 

 - об итогах статистической отчетности за 2021 год; 

 - организация отдыха: были предложены путевки для отдыха и оздоровления 

членов профсоюза. 

Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических 

работников. 

 Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье детей. В учреждении заведены журналы по ТБ, 

систематически проводятся инструктажи с работниками ДОУ. Созданы 

уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, 

инструкции при выполнении отдельных видов работ, сведения о ближайших 

медицинских учреждениях. В фойе детского сада помещен стенд с правилами 

поведения при террористических актах. 

 Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, 

плановые прививки работников и воспитанников ДОУ, их вакцинация. 

 



Информационная работа. 

 Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения 

в её состав большего количества членов является система информирования 

работников образовательного учреждения. Оформлен стенд «Наш профсоюз», 

на официальном сайте МБДОУ «Горный ДС» заведена профсоюзная страница, 

где размещена необходимая профсоюзная информация. Информация 

формирует активную жизненную позицию всех работников, повышает 

правовую грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в активную 

работу. 

 Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху 

педагогов. С этой целью в ДОУ создан культмассовый сектор, совместно с 

председателем профкома Франц Н.В. организовали такие мероприятия, как 

чествование юбиляров и именинников, «День дошкольного работника», 

«Новый год». 

Приняли участие во Всероссийской акции профсоюзов всемирного дня 

действий «За достойный труд», участие в Спартакиаде работников 

образовательных учреждений Ачинского района. 

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В 

такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка.  В 

2021 году у нас была поздравлена одна юбилярша: Франц Лидия Кузьминична 

(55-летием). 

 В перспективе работы профкома – новые проекты по мотивации вступления 

в профсоюз, культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, 

развитии информационной политики и социального партнерства в ДОУ. 

Последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты труда, требуется всё больше знаний трудового 

законодательства. 

 Каждый член профсоюза уже понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника ДОУ – 

престижной 

 

 



Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

В 2021 году заработная плата работникам выплачивалась своевременно и в 

полном объеме в сроки, установленные коллективным договором. 

Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца 

в денежной форме на пластиковую карту. Днями выплаты заработной платы 

являются: 10 и 25 числа текущего месяца. При выплате заработной платы 

работнику вручается расчетный листок, с указанием: — составных частей 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период. 

Работники нашего ДОУ один раз в год проходят медицинский осмотр за счёт 

средств работодателя. 

Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы 

каждого сотрудника и ДОУ в целом. 

Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, требуется больше знаний трудового законодательства. 

Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную консультацию 

юриста. 

Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации, комитет 

профсоюза, принимающих активное участие в культурных мероприятиях, в 

Спартакиадах, в жизни детского сада. 

Хочется сказать вот о чем. Профсоюзный комитет при обращении с 

предложениями администрации детского сада, хочет видеть ее социальным 

партнером и по возможности помогать и решать вопросы оперативно и 

положительно. И потом, с таким руководителем можно продуктивно работать 

на благо коллектива. 

 

 

Председатель профкома                                       Н.В. Франц 

 

 


