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Первичная организация Профсоюза МДОУ «Детский сад № 68» г. Энгельса 

Саратовской области   является структурным звеном организации профсоюзов 

работников народного образования и науки Российской Федерации. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях 

деятельности»,  действующим законодательством, нормативными актами. 

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает 57 человек, что составляет 90 % от общего количества работающих в 

учреждении.   

Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является 

Профком (профсоюзный комитет). Главным фактором членства в профсоюзе 

является работа профсоюзной организации детского сада по защите социально-

трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Состав профсоюзного комитета 5 человек. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией дошкольного учреждения,  решая все вопросы путем  

конструктивного диалога в интересах работников.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который заключен 

на 2018 – 2021 гг. в целях обеспечения социальных и трудовых гарантий 

работников, создания им благоприятных условий и направлен на выполнение 

трудового законодательства. Новый Коллективный договор был принят 

15.04.2021 года на период 2021- 2024 гг.  Настоящий коллективный договор 

является правовым актом, регулирующим социально – трудовые, экономические 

и профессиональные отношения, заключаемый работниками и работодателями в 

лице их представителей, он учитывает все права и обязанности каждого члена 

коллектива. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии     

с основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации. 

В течение 2021 года профсоюзная организация вела учёт и сохранность 

документов первичной профсоюзной организации. Члены Профкома участвовали 

в составлении графика отпусков,  участвовали  в заседаниях рабочей группы по 

распределению стимулирующих выплат, премировании  педагогов,  согласовании  



локальных актов МДОУ. В течение отчетного периода было проведено  9 

заседаний профсоюзного комитета по вопросам исполнения коллективного 

договора, оказания материальной помощи членам профсоюза, организационной 

работы, проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий и др. 

В течение года профсоюзным комитетом проводились проверки, 

направленные на своевременные и в полном объеме выплаты стимулирующей 

части, компенсационных выплат. Проверки показали, что существующие 

положения об оплате труда, по распределению стимулирования, 

компенсационным выплатам строго соблюдались.  

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков был составлен 

работодателем в декабре 2021г. с учетом мнения профсоюзного комитета. На 

заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий 

определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена 

на защиту прав и интересов работников ДОУ. Профсоюзный комитет проводит 

контроль  за соблюдением законодательства по охране труда, созданием 

безопасных и здоровых условий труда в нашем дошкольном учреждении.  При 

этом  обязанность по организации безопасных условий труда, проверке знаний 

работников по ОТ возложена на руководителя учреждения и комиссию по охране 

труда, созданную из представителей работодателя и членов профсоюзного 

комитета. Практически все намеченные по охране труда мероприятия 

проводились в учреждении, а это является важным и весомым показателем 

качества проводимой работы. 

Медицинские осмотры состояния здоровья работников – это важнейшая 

составляющая в системе профилактических мер, направленных на определение 

пригодности работников по данной профессии и должности, а также для 

выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в течение трудовой 

деятельности. Работники ДОУ ежегодно проходят медицинские осмотры.  

Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации 

проводится в соответствии с Уставом профсоюза. За отчетный период была 

оказана материальная помощь 24 членам профсоюза на сумму24000  рублей. К 

новому году дети сотрудников до 15 лет и сотрудники, не имеющие детей, 

получили новогодние подарки. Доброй традицией становится поздравления 

работников с профессиональными праздниками, с юбилейными датами. В такие 

дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. К каждому 

празднику для коллектива организуются поздравления.  

        В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному росту каждого работника ДОУ.  Своевременно по графику, 

составленному старшим  воспитателем Ушхвани С.М. педагоги ДОУ повышают 

свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят 



аттестацию. 12 педагогов  ДОУ прошли курсовую подготовку по повышению 

квалификации. В  2021 году  повысили свою категорию 5 человек:  на высшую  – 

3 человека,  на первую – 2  человек,  на соответствие занимаемой должности- 3 

человека. Педагоги детского сада принимали активное участие  во всероссийских, 

областных и муниципальных  конкурсах. Были победителями:  во всероссийских 

конкурсах  – 24 раза; в  областных -3 раза; в муниципальных-  5 раз. 

Планируя  работу, особое внимание уделяется созданию профсоюзного 

информационного пространства. Информация, исходящая от вышестоящих 

организаций,   доносится до каждого члена профсоюза. Для этого проводятся 

рабочие совещания, используется  информационный стенд «Наш профсоюз».  

Имеется страница профсоюзной организации на сайте МДОУ. 

На стенде размещается необходимая профсоюзная информация, здесь можно 

познакомиться с информацией центрального комитета Профсоюза работников 

образования и науки, профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической 

печати, поступившими документами.  Имеются сменные разделы, в которых 

размещаются профлистовки, информация о путёвках, поздравления, объявления и 

пр. В разрешении различных вопросов нам помогает газета «Наш профсоюз», 

которая пользуется большим спросом. Главными направлениями в нашей работе 

остаются: защита прав и интересов работников, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом. 

В 2022 году профсоюзный комитет планирует продолжать работу по 

сохранению профсоюзного членства, защите прав и интересов работников 

учреждения, повышению ответственности за результаты работы коллектива. В 

дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:  увеличение профсоюзного 

членства; продолжение работы по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально- трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов профсоюза; способствовать сплочению коллектива; 

способствовать развитию взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в 

коллективе. 

        Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации за помощь и 

активное участие в работе профсоюзной организации детского сада.  

        Поблагодарить заведующего нашего ДОУ  Зотову Марию Николаевну  за 

социальное партнёрство и взаимопонимание.  

Особую благодарность мы хотим выразить Районной Организации 

Профсоюзов Работников Народного Образования и Науки в лице Жарой Елены 

Петровны за консультативную помощь. 

 

Председатель первичной организации  МДОУ  №68                И.А.Паргатова. 


