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       Первичная профсоюзная организация МБДОУ  «Детский сад №64 

«Колобок» г. Йошкар-Олы» является структурным звеном-организацией 

профсоюзов работников народного образования. 

  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. 

  Численность организации на сегодняшний момент,  без совместителей, 

составляет 22 человека. 

   Наша первичная профсоюзная организация насчитывает  12 человек,  что 

составляет 55 %, 2-  молодежь до 35 лет.  

    Во главе нашего коллектива наша любимая заведующая Сурнина  

Валентина Валентиновна. Она добрый, требовательный,  справедливый 

социальный партнер, сама член профкома, много лет работала председателем 

профсоюза детского сада. Она всегда готова к диалогу, уважительно 

относится к предложениям профсоюзной организации, старается по 

возможности помочь. С таким руководителем работается легко, продуктивно 

на благо коллектива. 

    Общее количество  профсоюзного  актива составляет  4 человека. 

Заместитель председателя  профсоюзного комитета по организационной 

работе  Орехова Галина Леонидовна , обеспечивает  работу школы правовых 

знаний, информирую  всех членов профсоюза о деятельности профсоюзных 

структур .Информирует  работников о текущей работе организации,  

знакомит  коллектив  с трудовым  законодательством, со своими правами и 

обязанностями, новыми документами, мотивирует  вновь пришедших 

вступить в профсоюз.  

На официальном сайте нашего детского сада есть информация о 

профсоюзе, она  отвечает  и следит  за обновлением новостей. 

 Русских Светлана Евгеньевна - уполномоченный по охране труда. Участвует  

в работе комиссии по охране труда, в подготовке и согласований инструкции  

по должностям, в расследований несчастных случаев, в подготовке 

предложении  в Соглашений по охране труда, контролирует   его 

выполнение, участвует  в процедуре специальной оценке условий  труда. 



 Ежедневно осуществляет  контроль по технике безопасности во время 

рабочего дня, проводит   различные  инструктажи по правилам безопасности.  

 Долгорукова Елена Александровна- ответственный за оздоровительную  и 

культурно- массовую работу. Немаловажным направлением в деятельности 

профсоюзного комитета считаем организацию досуга и отдыха сотрудников. 

Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями, 

празднование дня Дошкольного работника, новогодние ёлки для детей и 

сотрудников, праздничные «огоньки» к 8 марта, и поздравление пенсионеров 

с праздничными датами. 

  Организационно- массовая комиссия во главе с председателем первички  

Зиатдиновой Л.А. формирует план работы организации, контролирует  его 

выполнение, организует проведение собраний, заседаний . Всю свою работу   

председатель старается  строить  на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией детского сада. Решает   все вопросы  путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

  За текущий период было проведено 3 собрания, в том числе 1  отчетно – 

выборное,  7 заседаний  профсоюзного комитета,  14  заседаний совместно с 

администрацией. 

Контроль за выполнением коллективного договора проводится 

непосредственно сторонами – представителями работников и работодателя в 

порядке, определенным этим коллективным договорам . 22.01.20 года 

стороны отчитались на общем собрании работников о его выполнений. 

Наша деятельность основывается на требованиях Устава Профсоюза 

работников народного образования и науки, Территориального отраслевого 

соглашения, Положения о первичной профсоюзной организации, плана 

первичной профсоюзной организации. 

Представители  профсоюза входят в состав всех комиссий, для  всех 

категорий работников установлены социальные льготы и гарантии, создана 

система материального стимулирования  работников. 

Под контролем профсоюза соблюдение трудового  законодательства при 

приеме  на работе, переводе на другую работу, увольнении, ведении 

трудовых книжек, режиме рабочего времени и времени отдыха, о выплате 

надбавок стимулирующего характера всем сотрудникам. Все работники 

обеспечены СИЗ, своевременно проходят медосмотры, санитарно- 

гигиеническую учебу. 

Профсоюзный комитет высказывает свое мнение руководителю по 

соблюдению трудового законодательства   в вопросах нормирования и 

оплаты труда, предоставлению отпусков, установлений материальных 

поощрений работникам, расстановке кадров 

  В коллективе созданы условия, способствующие творческому 

и профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно по 

графику, составленному ст. воспитателем педагоги ДОУ повышают 

свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 

аттестацию. 



Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной 

организации работников образования, профсоюзного комитета ДОУ, 

материалами периодической печати, поступившими документами. 

Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной 

организации проводится в соответствии с Уставом профсоюза. По заявке 

снимаем денежные средства со своего счета для проведения 

запланированных мероприятий. 

Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями. Для 

этого оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся торжественные 

поздравления. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе: празднование дня Дошкольного работника, 

новогодние ёлки для детей и сотрудников, праздничные «огоньки» к 8 марта, 

чествование юбиляров и поздравление пенсионеров с праздничными датами. 

    В последние годы, к сожалению стали реже участвовать в тематических 

мероприятиях проводимых  горкомом Просоюза, это связанно с тем, что наш 

коллектив с каждым годом становиться меньше, но мы всегда следим за 

событиями и конкурсами, переживаем, радуемся победам. 

   Основные сложности в профсоюзной работе на сегоднейшний  день – это 

успеть за ритмом современной жизни.  А еще слово «профсоюз» у многих 

ассоциируется с чем-то устаревшим и советским. Действительно, в СССР 

профсоюзов воспринимали как структуру власти. Сейчас,  у нас  работая с 

молодежью возникают трудности в привлечении их в профсоюз, многие 

думают  что в работник может самостоятельно защищать свои трудовые 

права, так как много информации можно получить через интернет. Но наша 

первичка продолжает активно над этим работать. 

 
 


