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В своей деятельности первичная профсоюзная организация  МБДОУ №316 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством, 

нормативными актами. 

Основными задачами профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Всего в детском саду работает 73 человека. На сегодняшний день в первичной 

профсоюзной организации МБДОУ  №316 состоит 65 человека. Из них:  

педагогических работников - 34   человек; 

вспомогательного персонала - 27  человек; 

административно-управленческого персонала - 4 человека. 

Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 89%.  В этом году 

вступили в профсоюзную организацию 30 человек, выбыли – 1 человек.  

Проводится регулярная работа с работниками, не являющимися членами 

профсоюза, для осознания  важности и значимости профсоюза как 

представительного органа трудового коллектива, без согласования с которым 

многие  нормативные документы в организации не могут являться легитимными.  

В состав профсоюзного комитета входит 5 человек.  Председатель – Котомцева 

Юлия Александровна, секретарь - Серикова Евгения Николаевна члены профкома  

Костюкова Юлия Дмитриевна,  Матросова Ксения Валерьевна, Кубрак Марина 

Сергеевна. 

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии: 

организационно-массовая, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая, 

информационная. Также в течение года работала ревизионная комиссия. 
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В соответствии с планом работы за истекший период  проведено 2 

профсоюзных собрание, 32 заседаний, на которых рассмотрено 35 заявлений (30 о 

вступлении в профсоюз,  3 - материальная помощь, 1 - на санаторно-курортное 

лечение, 1 выход из профсоюза).  

На заседаниях профкома рассматривались вопросы: 

- вступление в профсоюз, 

- оказание материальной помощи, 

- составление сметы расходов, 

- выбор подарков юбилярам и к праздничным датам, 

- постановка на очередь на санаторно-курортное лечение,  

-рассмотрение изменений и дополнений к коллективному договору. 

За 2019 год 3 человека получили материальную помощь. 

Доброй традицией стали  поздравления с днями рождениями и юбилеями 

сотрудников. Для этого оформлена страничка в профсоюзном уголке, которую 

систематически ведет Яковлева Светлана Павловна, а также проводятся 

торжественные поздравления юбиляров.  

Профсоюзная организация нашего ДОУ каждый год активно участвует в 

первомайских демонстрациях.  

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих 

активное участие в культурных и спортивных мероприятиях. 

Вся работа профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный уголок. 

Здесь  можно познакомиться с информацией  профсоюзной организации работников 

образования, профсоюзного  комитета ДОУ, с газетами «Мой профсоюз», 

«ПрофВести», поступившими документами. Действует страничка на сайте 

https://ds316krsk.ru/profsoyuz образовательного учреждения, где освещается  

информационно - правовая деятельность профсоюзной организации. 

Важным направлением в деятельности профсоюза является культурно-массовая 

работа.  Сотрудники нашего сада  приняли участие: 

- в Спартакиаде, 

- в интеллектуальной игре «КВИЗ», 

- в праздновании   Нового года, 8 марта, Дня дошкольного работника. 

Профсоюзный комитет не забывал поздравлять членов нашего коллектива с 

международным женским днем 8 марта  и с Новым годом. 

В 2019 году Чупрова Светлана Муратовна, Белоглазова Елена Сергеевна 

получили путевки на санаторно-курортное лечение с 50% скидкой. Они отдыхали в 

сан. «Сибирь» г. Белокуриха, сан. «Тесь» г. Минусинск. На очереди от нашего 

коллектива на санаторно-курортное лечение стоят 3 человека. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения, заведующим Е.С. Белоглазовой. Всю 

свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 
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сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конструктивного 

диалога в интересах работников. Отношения построены  на основе пунктов 

коллективного договора и соглашений. Администрация дошкольного учреждения 

учитывает мнение профкома при: 

 согласовании локальных актов;  

 согласовании инструкций по охране труда; 

 согласовании  тарификации педагогических работников; 

 утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

 согласование графика отпусков  работников МБДОУ. 

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

 -продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

 -проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и 

безопасные условия труда; 

 -способствовать завершению очередной аттестации рабочих мест по 

условиям труда; 

 -способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе; 

 -усилить работу по сбору документов на санаторно-курортное лечение. 

Особую благодарность мы хотим выразить районной организации профсоюзов 

работников народного образования и науки в лице Шурмелевой Евгении Юрьевне 

за методическую и консультативную помощь.  

 


