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Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности МБДОУ 

«Городищенский ДС «Аленький цветочек» Старооскольского городского 

округа. 

Первичная профсоюзная организация в нашем дошкольном учреждении 

создана вместе с его открытием и стабильно функционирует с 2010 года. На 

сегодняшний день в членстве профсоюзной организации состоит 17 человек, 

что составляет 61 % от числа работающих. 

        Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада,  решения 

всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников ДОУ. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБДОУ «Городищенский  детский сад «Аленький цветочек» 

основывается на требованиях: 

 

·  Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

·  Положения о первичной профсоюзной организации; 

·  Коллективного договора. 

 

На сайте детского сада создана страница «Наш профсоюз», где 

печатаются материалы о деятельности профсоюзного комитета. 

     На стенде «Профсоюзная жизнь» постоянно вывешивается и 

размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, выписки 

из решений профкома, различные положения и инструкции, информации о 

путёвках, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, 

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

д.  Основная форма информационной работы – профсоюзные собрания, 

заседания профкома. 

Отношения между администрацией ДОУ и профкомом строятся на 

основе социального партнёрства и взаимодействия сторон трудовых 

отношений. Администрация ДОУ оказывает содействие в работе профкома, 

учитывает его мнение при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников. 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение 

Профкома МБДОУ учтено работодателем при: 

 

·  Утверждении Положения об оплате труда работников; 

·  Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

·  Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

·  Утверждении графика отпусков работников МБДОУ; 

     

Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности 

администрации в соответствии с уставом профсоюза и Трудовым кодексом. 

Между профсоюзным комитетом и администрацией выполнено 

соглашение по охране труда всех квалификаций. Каждый работник имеет 

свободное право прочитать инструкции по охране труда. 

 

 За отчётный период работы состоялось 6 заседаний профсоюзного 

комитета, на которых были рассмотрены следующие  основные вопросы: 

- организационная работа; 

- проведение культурно-массовых, спортивных и  оздоровительных 

мероприятий; 

- охрана труда; 

- финансовые вопросы; 

 

Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху 

педагогов. С этой целью в ДОУ создана комиссия по культурно-массовой 

работе, которую возглавляет Зайцева Г. Н., организующая такие 

традиционные мероприятия, как чествование юбиляров, поздравление 

молодых мам, организация праздников «День знаний», «День дошкольного 

работника», «Новый год», «8 Марта» и др. 

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

за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация регулярно ведут 

работу по решению вопросов техники безопасности совместными усилиями. 

Разработана техническая документация, осуществлялись рейды 

по охране труда, контролировались температурный и осветительный 

режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении 

заведены журналы по ТБ, проводились инструктажи с работниками ДОУ. 

Систематически проводятся профилактические осмотры, 

диспансеризация, плановые прививки работников и воспитанников ДОУ, 

их вакцинация.  

Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета: 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/212.php
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/197.php
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
http://pandia.ru/text/category/vaktcina/


1. Составление плана на новый учебный год. 

2. Подготовка статистического отчёта о профсоюзной организации ДОУ 

3. Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов 

педагогического коллектива. Организация поздравлений членов коллектива с 

днём рождения и с юбилеями. Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий. 

4. Проведение субботников по уборке территории сада. 

5. Оформление информационных стендов «Мой профсоюз», «Охрана 

Труда». 

6. Выделение материальной помощи членам профсоюза. 

7. Поздравление с Новым годом и вручение новогодних подарков 

членам профсоюза. 

У профсоюзного комитета есть, над чем работать. В перспективе 

новые  культурно –массовые и спортивно –оздоровительные мероприятия, 

развитие информационной политики и социального партнерства в ДОУ. 

 

 

 

Председатель профсоюзной организации                             Зингер  Ю.Э. 
 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php

