
Отчет первичной Профсоюзной организации МБДОУ № 11              

« Гнездышко» за 2015 год 

Девиз профсоюзов: «Наша сила – в единстве!», поэтому и наш профсоюзный комитет 

ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. 

Мы хотим, чтобы все работники: администрация,  педагоги,  младший персонал ДОУ были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом. Чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался 

вместе с ним. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в коллективе, где 

профком и администрация ДОУ заинтересованы в создании хороших условий труда для 

сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.  

Наша первичная организация является структурным звеном  организации профсоюзов 

работников народного образования. В своей деятельности первичная 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. 

Работа профсоюзного комитета была направлена н : 

- повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

- повышение правовых знаний сотрудников; 

На учете в профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний день состоит 32 

человека. Общий процент охвата профсоюзным членством в нашем ДОУ составляет 52%. По 

данным на 01.12.2015г в ДОУ работает  60 человек , из них в возрасте:  30-35лет-14 человек, 

40-50 лет-17 человек, 60 лет- 1 человек. (члены профсоюза) 

Состав профсоюзного комитета: 14 человек, распределение обязанностей следующее:  

-организационно-массовая работа – 1 чел. 

-работа по оплате и нормированию труда – 1 чел. 

-информационная и правовая работа – 1 чел. 

- работа по регулированию трудовых споров – 1 чел. 

-по охране труда – 1 чел. 

-культурно-массовая работа – 3 чел. 

-спортивно-массовая – 2 чел. 

-работа с ветеранами и детьми работников – 1 чел. 



-ревизионная комиссия – 3 чел. 

- профком – 4 чел. 

За отчетный период численность нашей организации остается стабильной, уходят из 

профсоюзной организации по причине увольнения или ухода на пенсию. Вышли из 

профсоюзной организации – 5 человек, вступили в профсоюзную организацию – 4 чел. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет профсоюзный 

комитет, комиссия по охране труда, а так же комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный 

комитет и заведующий ДОУ составляют соглашение по охране труда. 

В 2014 г.  был принят коллективный договор, при работе над которым были соблюдены 

все положенные процедуры. Все пункты коллективного договора выполняются.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение 

безопасных условий труда. В 2015 г. уполномоченный по охране труда прошла обучение по 

охране труда. 

Все дела профкома на виду всего коллектива. Помощником в информированности 

членов профсоюзной организации является профсоюзный уголок. Здесь можно 

познакомиться с информацией профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической 

печати, поступившими документами. 

Традиционными для членов профсоюза нашего коллектива стало оказание  

материальной помощи в связи с рождением  ребенка, по случаю юбилея, члены профсоюза 

могут рассчитывать на  материальную помощь в связи со смертью близких людей. 

Важным вопросом остается оздоровление сотрудников. За последние  2 года 5 детей 

сотрудников побывали в летних оздоровительных   лагерях, согласно заявкам. 

Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы каждого 

сотрудника ДОУ. 

За прошедшее время сотрудники нашего ДОУ участвовали в спортивных и культурно-

массовых  мероприятиях проводимых горкомом профсоюза: 

- «Лыжня здоровья» 

- турнир по пулевой стрельбе 

- турнир по шашкам 

- смотр художественной самодеятельности, посвященный 70-летию Победы 

- посещение театров города 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание культурно-

массовой работе в нашем коллективе. К праздникам, юбилеям составляются сценарии. 

Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют проводимые мероприятия: 



празднование Дня дошкольного работника, новогодние елки для детей сотрудников, 

поздравления ко дню 8 марта, поздравления ветеранам,  чествование юбиляров. 

Такие мероприятия не обходятся без подарков. Ежегодно наши дети получают 

новогодние подарки. А взрослым делаем подарки из членских взносов.   

Профсоюзная организация нашего ДОУ активно участвовала во всех акциях протеста. 

Мы участвовали в первомайской демонстрации, которая прошла под девизом: «За достойную 

заработную плату». 

Последнее время с различными изменениями в системе образования , а так же в 

системе оплаты  педагогического труда, больничных листов, требуется все больше знаний 

трудового законодательства. Для этого в нашем ДОУ проводится школа правовых знаний. 

Решаем проблемы по мере поступления. В 2015 году было 14 заседаний.  

На протяжении всего 2015 года профсоюзный комитет осуществлял проверку 

соглашения по охране труда, контролировал прохождение сотрудниками медицинского 

осмотра, контролировал выполнение коллективного договора, осуществлял контроль  выплат 

пособия по временной нетрудоспособности. 

Эффективная работа профсоюзной организации  напрямую зависит от 

взаимопонимания с руководителем. В нашем коллективе сложились уважительные 

партнерские отношения. С нашим руководством цели и задачи одинаковы. Только во 

взаимном содействии мы можем достичь результатов. 

 


