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Первичная профсоюзная организация ДОУ создана для реализации уставных целей 

и задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне ДОУ при 

взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

и иными общественными организациями. Деятельность профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации основывается на требованиях: Устава профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, Положения о ППО, коллективного 

договора, планах работы профсоюза.  

Наша первичная профсоюзная организация существует уже много лет, с декабря 

1956 года, с ноября 2014 года председателем профкома являюсь я - Панова Людмила 

Анатольевна. 

На 31.12.2021 г. в детском саду 80 сотрудников, 

 из них совместители – 4 человека,  

в профсоюзе состоит 74 человек, это составляет 97 % от общего числа работников 

детского сада. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

 - реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников; 

 - координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации;  

- профсоюзный контроль за соблюдением в ДОУ законодательства о труде и охране 

труда;  

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников;  

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

 - организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

 - создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу.  

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе.  

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. 

Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал 

были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 

коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался 

и огорчался вместе с ними.  



Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам общеобразовательного учреждения.  

Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить 

условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. 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». 

Работа Профсоюзного комитета строится на принципах социального партнёрства с 

администрацией. Все возникающие проблемные вопросы мы решаем путём 

конструктивного диалога в интересах работников. Совместно с администрацией мы 

ежегодно организуем обучение и обмен опытом по правовым вопросам. 

В рамках социального партнёрства мы руководствуемся коллективным договором 

и отраслевыми соглашениями. Ведение переговоров и заключение коллективного 

договора проходит строго в определённое время, как требуют нормативные документы. 

Коллективный договор регистрируется в Администрации г. Челябинска. Имеются 

инструкции по охране труда на отдельные виды работ. Инструкции утверждаются 

заведующей детским садом и согласовываются с председателем профкома. 

Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет 

участвует в разработке положения о стимулирующем доходе, участвует в заседаниях 

комиссии по распределению стимулирующего дохода, премирования работников, 

составления графика отпусков, оказание материальной помощи. 

Профком ДОУ проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. 

В 2021 году проведено 15 заседания профкома, с приглашением на некоторые 

заведующего ДОУ Воробьёвой А.С. Тематика заседаний профкома была разнообразной и 

зависела от поступающих вопросов и заявлений, как от членов профсоюза, так и от 

вышестоящих инстанций.  

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - это различные 

комиссии: 

• по охране труда; 

• по регулированию трудовых отношений; 

• ревизионная; 

• по спортивно-массовой работе; 

• по культурно-массовой работе; 

• по информационной работе. 

            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.) учреждения.  

             Все педагоги нашего ДОУ 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. В учреждении заведены журналы по ПБ и ТБ, проводятся 

инструктажи с работниками учреждения. 

              Инструкции утверждаются заведующей ДОУ Воробьевой А.С. и согласовываются 

с председателем профкома Пановой Л.А. Созданы уголки по технике безопасности, 

гражданской обороне и терроризму.  



              Ежегодно заключается соглашение по охране труда между администрацией и 

профкомом, которое закрепляется в Коллективном договоре. Несчастных случаев в 

образовательном учреждении за отчетный период не зарегистрировано.  

              Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о труде по 

вопросам приема и увольнения. Председателем проверены все трудовые книжки на 

своевременность оформления записей в них. ДОУ. В коллективе созданы условия, 

способствующие творческому и профессиональному росту каждого работника ДОУ. 

Своевременно по графику, составленному старшим воспитателем педагоги ДОУ 

повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 

аттестацию.  

  Мы так же принимаем участие в распределение учебной нагрузки, в тарификации, 

в решении вопросов установления компенсационных и стимулирующих выплат, в 

аттестации на соответствие занимаемой должности и заявленной квалификационной 

категории. Согласование графиков работы и отпусков, заключение соглашения по охране 

труда и отчеты работодателя по его выполнению, состояние травматизма и 

заболеваемости. 

В детском саду разработана вся необходимая техническая документация. 

Систематически проводятся рейды по охране труда, инструктажи с работниками, 

контролируем температурный режим, выполнение санитарно-гигиенических норм. 

Созданы уголки по технике безопасности.  В течение года активно велась аттестация 

рабочих мест (СОУТ). 

Совместно с работодателем разработаны документы, которые защищают 

социально-экономические интересы: 

• положение об оплате труда; 

• положение о стимулирующих выплатах; 

• положение о компенсационных выплатах и материальной помощи. 

Благодаря сотрудничеству профкома с администрацией детского сада, в нашем 

учреждении действуют социально-трудовые гарантии для студентов - заочников, - им 

предоставляется учебный оплачиваемый отпуск для прохождения промежуточной 

аттестации и для сдачи итоговых государственных экзаменов, а также Коллективным 

договором предусмотрено направление работников на курсы повышения квалификации с 

сохранением среднего заработка. 

              Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно 

перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы работников. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решением собрания, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. Основная доля денежных 

средств профсоюзного бюджета направлена на обеспечение организационных 

мероприятий, связанных с осуществлением уставных функций. Доброй традицией 

становится поздравление работников с профессиональными и календарными праздниками, 

с юбилейными датами.  

Особое внимание профкома ДОУ было уделено Дню Дошкольного работника, 

День пожилого человека, 8 марта и Новый год. Всем членам Профсоюза были вручены 

подарки и поздравления.  

              Культурно-массовые и спортивные мероприятия объединяют, сплачивают людей, 

вносят в нашу жизнь яркое разнообразие. Комиссия по культурно-массовой работе при 

профсоюзном комитете проводит огромную работу, направленную на сплочение членов 

коллектива. Также, когда в семьи наших членов профсоюза приходит горе, коллектив 

оказывает моральную и материальную поддержку.  

Наша профсоюзная организация постоянно принимает участие в общероссийских 

акциях защиты социально-трудовых прав работников образования. Также профсоюзная 

организация оказывает материальную помощь по заявлениям нуждающимся членам 

профсоюза.  



Коллектив ДОУ очень дружный. Мы все горой за каждого его члена, каждый готов 

прийти на помощь в любую минуту, будь она радостной или грустной. Хочется 

поблагодарить коллектив за чуткость, понимание. В коллективе работают педагоги с 

большим трудовым стажем и опытом. Коллектив наш работоспособный, опытный. Смело 

внедряет различные новшества, инновационные технологии. Активно откликается на 

различные дела и акции. Проводятся субботники на территории МБДОУ «ДС № 124 г. 

Челябинска».   

Члены нашего профсоюза принимают активное участие в культурно-массовых и 

спортивных соревнованиях, которые проходят среди профсоюзных организаций города 

(соревнования по волейболу, шахматам, теннису, участие в фестивале художественного 

творчества работников образования «Творческий учитель-творческий ученик»).  

             Профком ДОУ проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза 

через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза, а также всей общественности ДОУ используются: - 

сайт профсоюзной организации ДОУ во вкладке «Наш Профсоюз», который постоянно 

обновляется и дополняется необходимой информацией. Информационный стенд знакомит 

членов профсоюза с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации. Размещением информации на профсоюзном информационном стенде ДОУ 

занимаются члены профкома, ответственные за данную работу.   

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые проекты 

по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни ДОУ. 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 профсоюзной организации     Л.А. Панова        

 

 

 

 

 

 

  

  

          


