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«Будь с нами - и ты не будешь один!» - девиз первичной профсоюзной 

организации и администрации МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 

Алексеевка». Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая 

защищает социально — экономические права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

В своей деятельности первичная профсоюзная организация 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. 

Алексеевка» создана в 2008 году,  по данным на 01.01.2019 г. в ДОУ работает 

22 человека. На учете в профсоюзной организации ДОУ на сегодняшний 

день состоит 22 человека. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 100%. 

 Профсоюзный комитет МБДОУ входит в организационную структуру 

Яковлевской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, поэтому первичная организация действует не сама 

по себе, а является представителем коллектива и выражает его интересы.  

В нашем профсоюзном комитете работает 5 человек. Вся 

работа  профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения так, как взаимоподдержка  и 

взаимовыручка определяет стиль взаимоотношений между руководителем и 

профсоюзным комитетом. 

Основным документом, регламентирующим социальное партнерство в 

ДОУ, является коллективный договор. Данный документ полностью 

соответствует действующему законодательству и положениям Трудового 

кодекса РФ. Путем проведения коллективных переговоров в декабре 2016 

года успешно подписан Коллективный договор между администрацией и 

работниками МБДОУ "Детский сад "Сказка" с. Алексеевка" по защите 

социально-экономических и трудовых интересов работников на 2017-2019 

г.г. и приложений к нему. В ноябре 2018 года внесены изменения и 

дополнения, которые прошли уведомительную регистрацию в отделе 

социально-трудовых отношений и муниципального заказа администрации 

Яковлевского района (№ 20 от 16.11. 2018 г.).  Отчет о выполнении 

положений коллективного договора ежегодно заслушивается на 

профсоюзном собрании МБДОУ. 



Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 

права осуществляет профсоюзный комитет и заведующий ДОУ, составляют 

соглашение по охране труда. 

Члены профсоюзного комитета входят в состав рабочих групп по 

подготовке локальных нормативных правовых актов, относящихся к сфере 

трудовых и социально-экономических отношений. Профком совместно с 

администрацией определяет распорядок работы образовательного 

учреждения. 

Для обеспечения эффективной работы, в ДОУ созданы постоянные 

комиссии, определены их полномочия и порядок работы, которые 

закреплены в Положениях о комиссиях.  

Члены профсоюзной организации на паритетной основе входят в состав 

комиссии по трудовым спорам, в комиссию по социальному страхованию, в 

рабочую комиссию при распределении стимулирующей части оплаты труда. 

Ежегодно профком просматривает своевременность оформления трудовых 

книжек, личных дел работников, внесение изменений и дополнений в 

трудовой договор. Комиссия по социально-трудовым проблемам и жилищно-

бытовым вопросам осуществляет контроль за своевременностью 

прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения 

сотрудниками дошкольного учреждения и за своевременным перечислением 

денежных средств на данные мероприятия.  

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ, где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей и работников. Все члены профсоюзной 

организации имеют право на защиту их социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет 

профсоюзный комитет и заведующий ДОУ. В соответствии с требованиями 

трудового законодательства по охране труда, коллективного договора в 

учреждении  создана комиссия по охране труда, избраны ответственный и  

уполномоченный по ОТ. Регулярно  комиссия по ОТ проводит рейды 

проверки безопасных условий работы сотрудников, обеспечение средствами 

индивидуальной защиты.  

На каждый календарный год между администрацией и профкомом 

подписывается соглашение по охране труда, которое определяет 

мероприятия, направленные на создание благоприятных и безопасных 

условий труда, проведения учебно- воспитательного процесса. По данному 

соглашению администрация 2 раза в год отчитывается перед трудовым 

коллективом. Отчет оформляется в форме акта выполненных работ.  

Председатель профсоюзного комитета ежедневно общается с работниками 

- необходимо владеть информацией и ситуацией на рабочих местах. С учетом 

мнения профкома принимаются графики отпусков, инструкции по охране 

труда. Под наблюдением профкома находятся соблюдение режима труда и 

отдыха, выдача заработной платы, охрана труда. 



Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок «Наш Профсоюз». Наши сотрудники не могут стоять в стороне от тех 

дел, которыми в коллективе занимается профком. Мы уверены, что 

отсутствие достаточной информации о деятельности профсоюзной 

организации создаѐт впечатление об их бездеятельности, что снижает 

мотивацию профсоюзного членства, порождает выход людей из Профсоюза. 

Поэтому в нашем Профсоюзном уголке вывешена информация о работе 

профсоюзного комитета: план работы на год, сведения о деятельности 

вышестоящих профсоюзных структур (райкома Профсоюза), сменные 

разделы, где помещаются информационные листки, бюллетени и т.д. 

Большую работу профсоюзный комитет совместно с администрацией 

проводит по созданию благоприятного психологического климата в трудовом 

коллективе. Основными задачами данного направления работы являются: 

 сплочение коллектива; 

 работа с детьми сотрудников; 

 оздоровительная и культурно-массовая работа.  

Важным направлением в деятельности профкома и администрации 

является культурно – массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией 

становится поздравление работников с профессиональными и календарными 

праздниками, юбиляров, молодоженов, с вручением памятных подарков. В 

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

2017 году все члены профсоюзной организации получили поздравительные 

открытки с Днем Рождения, одному сотруднику вручен памятный подарок в 

честь  дня бракосочетания . 

Ежегодно дети сотрудников обеспечиваются путевками в 

оздоровительный лагерь «Березка». 

В 2018 году было выделены  путевки в санаторий «Дубравушка», где 

получили лечение 3 сотрудника. 

Для оздоровления сотрудников  мы организуем походы выходного дня, 

выезды на природу. Вместе с членами Профсоюза все мероприятия посещает 

и наш руководитель образовательного учреждения. Это говорит о том, что 

руководитель не только поддерживает профсоюзный комитет во всех делах и 

начинаниях, но и является активным участником всех проводимых нами 

мероприятий. 

Большое значение для развития и укрепления нашего коллектива имеет 

участие в районных и поселенческих  мероприятиях и конкурсах, которые 

организует районный комитет Профсоюза работников образования 

Яковлевского района и администрация Алексеевского сельского поселения.  

В 2018 году наш коллектив стал победителем XIII  районной Спартакиады 

работников образования  среди дошкольных учреждений.  

Ни одно мероприятие, будь то акция или субботник, праздник села или 

вахта памяти, не обходится без коллектива МБДОУ Детский сад «Сказка».  В 



2018 году мы приняли активное участие  в ежегодном движении 

«Бессмертный полк!»,  акции «Свечи памяти!». Празднование Дня села и др.   

В рамках проведения Года охраны труда - 2018, с целью формирования   

позитивного общественного мнения о деятельности Общероссийского 

Профсоюза образования и продвижения его положительного имиджа в 

российском медиапространстве наша профсоюзная организация приняла 

участие  в региональном  Медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста 

Я.С. Смирнова. Локтева И.Ю. стала лауреатом регионального отраслевого 

этапа номинации «Фотофакт» с фотоработой «Реализация Года охраны труда 

в Профсоюзе».  

В течение года профсоюзный комитет: 

-осуществляет проверку соглашения по охране труда; 

-контролирует прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-контролирует выполнение коллективного договора; 

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; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки, взаимопомощи в коллективе. 

 


