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Первичная профсоюзная организация (далее ППО)  МДОАУ «Детский сад №13» 

- это коллектив людей разного возраста,  но молодых душой. С разными убеждениями, 

но умеющих прийти к согласию, объединившихся для обеспечения своих трудовых 

прав и социальных гарантий, возможности повышать свою квалификацию и 

удовлетворять свои профессиональные запросы. Интереснее и эффективнее это делать 

всем вместе, под руководством профсоюза. 

 Правовая основа деятельности ППО МДОАУ «Детского сада №13». 

 Конституция РФ 

 Закон  РФ  «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях  деятельности» 

 Трудовой кодекс РФ 

 Закон  РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

 Устав Профсоюза  работников  народного  образования и науки 

 Положение  первичной  организации  Профсоюза работников народного 

образования  МДОАУ «Детского сада №13». 

I. Организационная работа 

Первичная профсоюзная организация в нашем  учреждении  функционирует с 2008 

года.  На протяжении всех лет существования в рядах профсоюза состоит большая 

часть сотрудников. 

В составе профсоюзной организации числится 21 человек. Заявлений о выходе из 

состава профсоюзной  организации ДОУ за отчётный период не поступало. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период была направлена на: 

 обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

 создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

 чтобы каждый член профсоюза чувствовал себя частью сплочённой 

организации. 

Работа в течение отчётного периода  велась в соответствии с основными 

направлениями  деятельности ППО МДОАУ №13, строилась на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, все вопросы 

решались путем конструктивного диалога в интересах работников. В течение 



отчётного периода с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников детского сада (оплата труда, 

графики работы сотрудников, графики отпусков, стимулирующие выплаты 

сотрудникам, вопросы охраны труда и другие). 

В 2020 году профком участвовал в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома обсуждались такие вопросы как: 

 контроль  за соблюдением коллективного договора; 

 социально-экономические вопросы; 

 информационная работа; 

 утверждение локальных актов; 

 согласование графиков отпусков; 

 проверка соглашений по охране труда; 

 проведение различных мероприятий; 

 поздравление юбиляров; 

 оказание материальной помощи. 

В МДОАУ №13 сплочённый и трудолюбивый коллектив. Для формирования у 

новичка личной позиции к профсоюзной организации, профком использует различные  

формы и методы информирования своей деятельности: 

 Ежегодно оформляется подписка на газеты «Мой профсоюз» и «Простор». 

 Оформлен стенд «Профсоюз организует, учит, воспитывает». Здесь можно 

познакомиться с информацией и новостями от горкома, обкома. 

 Создана и ведётся страница первичной профсоюзной организации на сайте 

детского сада. 

 Профсоюзная организация нашего ДОУ участвует в первомайских 

демонстрациях,  митингах,  конкурсах. 

 Ежегодно на сайте образовательного учреждения выставляется публичный 

отчёт профсоюзной организации. 

В учреждении заведены журналы по технике безопасности, проводятся 

инструктажи с работниками ДОУ, отрабатываются правила эвакуации и поведения 

при пожаре. Имеется стенд с правилами поведения при террористических актах. 

Ежегодно работники проходят медицинский осмотр.  

Наш коллектив участвует в программах, которые предлагает нам городской и 

областной комитет организации  Профсоюза. Это «Профкурорт» и «Профдисконт».   

 

 



II. Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилась в 

соответствие со сметой, утверждённой профсоюзным комитетом, решениями 

профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. 

Из средств, профсоюзных членских взносов было выделено на: 

 поощрение  членов профсоюза к празднованию Международного праздника 8 

марта – 18000 т.р; 

 поощрение  в связи с рождением ребёнка -500 рублей; 

 поощрение  в связи с юбилей-500 рублей; 

 материальную помощь – 1000 рублей; 

 замена печати – 850 рублей; 

 получение транспортных карт «Профдисконт» было выделено 600 рублей. 

Смета была реализована в не полном объёме, остаток на конец года 22550 т.р. 

III. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

В перспективе  работы  профсоюзного комитета реализуются 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. 

 

 

Председатель ППО МДОАУ «Детский сад №13» ______________Никифорова Н.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


