
 
 

 

Отчѐт  первичной профсоюзной организации  

о проделанной работе за 2018 год. 

        Профсоюзная организация нашего дошкольного учреждения   является 

представителем и выразителем интересов, организационной структурой 

более чем пятимиллионного Профсоюза. В этом ее особенность и сила. 

Интересы профсоюзной организации, как и всего Профсоюза, лежат, прежде 

всего, в социально-экономической плоскости и направлены на достижение 

социально-экономического благополучия педагогов. 

   Значение нашей первичной профсоюзной организации  заключается в том, 

что, объединившись, педагоги могут на равных вести социальный диалог не 

только с отдельным работодателем, но и с органами власти и управления 

образованием, вносить предложения по вопросам, касающимся реализации 

социально-трудовых прав работников, выдвигать требования и добиваться их 

удовлетворения. 

   Профсоюзная организация ДОУ обеспечивает реализацию норм Трудового 

кодекса РФ, заключает коллективный договор, соглашение по охране труда, 

содействует гармонизации социальных отношений педагогов, других 

работников с администрацией (работодателем) в сфере труда. Все это 

освобождает в отдельности каждого педагога от заботы о повседневной 

защите своих трудовых прав. Обладая определенными правами и 

полномочиями, профсоюзная организация реально участвует в 

регулировании трудовых отношений педагогов, оплаты труда, создании 

нормальных условий, обобщении и распространении передового 

педагогического опыта, повышении квалификации педагогов. 

  

 

 

 

 
 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЕССЕНТУКСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

   Первичная Профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно- эстетическому развитию детей 

№17 «Ромашка»  
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                   Мероприятия по защите социально-экономических интересов 

и прав работников 
  

     Основным инструментом социального партнерства между работодателем 

и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам ДОУ. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. 

     Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива 

и заведующего  решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников детского сада 

(нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, 

вопросы охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, и др.). 

     Сегодня все работники детского сада, пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную 

помощь. 

     Председатель Профсоюзной организации детского сада  Е.М. Швырева, 

члены профсоюза Орловская Е.В. и  Луканина  Н.Ю.  принимали  участие в 

работе  комиссии по проведению  СОУТ. 

     Во всех группах имеются инструкции по охране труда. Инструкции 

утверждены  заведующим ДОУ и согласовываются с председателем 

профкома на основании  протокола решения профкома. 

  

II. Организационная работа 
  

      На сегодняшний день (январь 2019 года) в составе  профсоюзной 

организации числится  человека из 34 работающих, что составляет 100 % 

от  численности штатных работников.  Проведена сверка членов профсоюза в 

октябре текущего года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счѐт профкома работников, что выполнялось в полном 

соответствии с положением Коллективного договора. 

            За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 



партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. 

        Работа профсоюзной организации заключается в основном в 

представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, 

разработки и утверждении «Коллективного договора», участие в работе 

городской  профсоюзной организации. 

         В течение года председатель профкома участвовала в комплектовании 

кадров, в работе комиссии по охране труда, в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премировании сотрудников. 

Регулярно проводятся заседания профкома, которые оформляются 

протоколами. 

          Профком  проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности детского сада  используются: 

-         страница сайта профсоюзной организации; 

-          информационный стенд профкома. 

Работа профсоюзного комитета ДОУ представлена на сайте, который 

постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и 

остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами жизни и 

деятельности профсоюзной организации. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания. 

Размещением информации на профсоюзных информационных стендах 

занимается секретарь ППО. Это планы, решения профкома, объявления, 

поздравления и т.п. 

       Профком детсада проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

        Одним из основных направлений профкома является оздоровительная 

работа сотрудников. Все сотрудники детского сада проходят 

диспансеризацию. Еще одним важным направлением в деятельности нашего 

профкома является культурно-массовая работа, так как хороший отдых 

способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками,  с юбилейными датами. 

В 2018 году в профсоюзной семье чествовали пятерых  юбиляров.   

В конце года самые активные члены профсоюза были поощрены материально 

из фонда первичной профсоюзной организации. 

 

 

 

 

 



III. Финансовая работа 

  

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учѐта. 

Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением 

профсоюзного комитета.  

              

IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 
  

            У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –

  работа  по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, по развитию информационной политики и социального партнерства 

на всех уровнях. 

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всѐ больше знаний трудового законодательства. 

          Каждый член первичной профсоюзной организации уже понимает, что 

единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному 

союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, 

работника детского сада – престижной. 

         Профсоюзному комитету  предстоит поработать над отмеченными 

проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе 

остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение 

законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда 

и работы коллектива в целом. 

Председатель первичной профсоюзной организации: Е.М. Швырева 




