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 Главным и основополагающим стержнем в работе первичной 

профсоюзной организации с целью привлечения в еѐ состав 

большего количества членов Профсоюза является четко 

выстроенная система информирования работников 

образовательного учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: 

администрация, воспитатели, обслуживающий 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 ним. 

Только в таком коллективе, где профком и администрация 

детского сада заинтересованы в создании хороших условий труда 

для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и 

уверенно. Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период 

велась в соответствии с основными направлениями деятельности 

первичной профсоюзной организации. Вся работа проводилась в 

соответствии с планом профсоюзного комитета  МБДОУ ЦРР -д/с 

№ 77 "Золотая рыбка" г. Ставрополя, базировалась на основных 

принципах Положения о первичной профсоюзной организации. 

Результатом работы можно считать положительную динамику 

изменения в количественном составе. На начало 2017 года 

количество работающих в организации  82 человека 47 членов 

профсоюза, что составляет 56,19%,  на конец 2017 год количество 

работающих в организации  82 человека в организации 

насчитывается 59 членов профсоюза, что составляет 71,95%, 

принято 12 человек. 

В течение всего периода работы профсоюзная 

организация: 

Вела учѐт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации в течение отчѐтного периода. 

Решала уставные задачи профсоюза по представительству и 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

членов профсоюза. 

Участвовала в аттестации педагогических работников 

детского сада; 



Составляла графики отпусков, осуществляла контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда. 

Организовывала приѐм в профсоюз работников дошкольного 

учреждения. 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком принимает участие в 

согласовании нормативных и локальных документов, 

распределение фонда стимулирования, обобщения передового 

педагогического опыта. Члены профкома входят в состав всех 

комиссий. 

Выборным и исполнительным органом профсоюзной 

организации является профком. 

Председатель профсоюзного комитета— Козырева Алеся 

Николаевна 

Члены профсоюзного комитета: 

Моисеева Алевтина Борисовна – заместитель председателя 

Николаева Екатерина Николаевна – секретарь 

Савиных Элина Владимировна 

Тищенко Инна Викторовна 

Велась работа по изменениям и дополнениям коллективного 

договора между администрацией детского сада и профкомом, в 

которых предусмотрены дополнительные меры социальной защиты 

работников. 

В течение отчѐтного периода проверялось наличие трудовых 

договоров с работниками, порядок их заключения, содержание, 

правильности заполнения трудовых книжек; под контролем — 

вопросы охраны труда, замечаний выявлено не было. 

Один раз в год комиссия по охране труда проверяла 

выполнение соглашения, о чем оформлялся акт установленного 

образца. Планы работы и соглашения по ОТ согласовывались с 

профсоюзным комитетом, утверждались заведующим ДОУ. 

Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники 

безопасности— выполнялся уполномоченным по охране труда 

Скоморощенко Н.М. (на сегодняшний день). Инструкции по 

профессиям и видам работ разрабатывались на основе 

соответствующих правил и утверждались заведующим с учетом 

мнения профсоюзного комитета. Уполномоченный по охране труда 

осуществлял контроль с целью своевременного устранения причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. В 



ДОУ проведена по всем рабочим местам специальная оценка 

условий труда. По результатам, которой некоторым работникам 

удлинен отпуск. Все сотрудники обеспечены сертифицированной 

спецодеждой. За отчетный период отсутствуют случаи 

производственного травматизма. 

В ДОУ оформлялась наглядная агитация по охране труда. 

Проведена работа по оформлению, согласованию с 

работодателем и регистрации таких документов как: Коллективный 

договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

по оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения МБДОУ ЦРР д/с № 77 

"Золотая рыбка" города Ставрополя. 

В целях информационного обеспечения деятельности 

профсоюза был оформлен стенд «Наш профсоюз», оформлена 

страничка на сайте детского сада. 

Ежегодно профсоюзный комитет знакомился и согласовывал 

Публичный отчет заведующего и отчет о результатах 

самообследования МБДОУ ЦРР д/с  № 77« Золотая рыбка" города 

Ставрополя. 

В ДОУ создаются условия для профессионального роста 

педагогического состава. Это особенно важно на современном 

этапе, так как рынок труда диктует повышенные профессиональные 

требования к педагогам. Меняется система взаимоотношений 

педагогов в коллективе, она выходит на уровень социального 

партнерства. Стилем жизни для многих педагогов становится 

участие в различных мероприятиях, в том числе спортивных. 

 Организационная работа. 

Профсоюзным комитетом была проведена определѐнная 

работа по привлечению в профсоюз работников ДОУ: печатались 

материалы о деятельности профсоюзного комитета, представители 

профкома принимали активное участие в работе, собрании по 

обслуживанию проекта коллективного договора, велась 

индивидуальная работа с отдельными сотрудниками. 

За отчѐтный период на заседаниях профсоюзного комитета 

были рассмотрены следующие основные вопросы: 

- организационная работа; 

- коллективный договор и его выполнение; 

- проведение культурно—массовых и оздоровительных 

мероприятий; 



- охрана труда; 

- выделение материальной помощи, премирование юбиляров. 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального 

партнѐрства и сотрудничества с администрацией детского сада. 

Развитие социального партнѐрства. 

За отчетный период принимались изменения и дополнения в 

коллективный договор, при работе над которыми были соблюдены 

все положенные процедуры. Представители ПК в составе комиссии 

по внесению изменения в коллективный договор принимали 

участие в работе согласительной комиссии. В течении всей работы 

ПК осуществлял проверку: 

- соглашения по охране труда; 

- контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 

- проводил проверку оформления трудовых книжек; 

контролировал выполнение коллективного договора. 

Вся деятельность ППО образовательного учреждения 

опирается на нормативную базу. Только основываясь на законе и 

знании правовых норм, профком сможет выстраивать эффективную 

работу по защите социально— трудовых прав членов ПК от 

действия или бездействия работодателя. 

Охрана труда и здоровья. 

-Каждый год в соответствии с графиком проводится 

медосмотр всех сотрудников ДОУ за счет работодателя. 

-Социальная деятельность. 

Социальная деятельность ПК велась по следующим 

направлениям: 

-оказание материальной помощи членам профсоюза; 

-премирование юбиляров; 

-проведение культурно— массовых мероприятий. 

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в 

соответствии с Положением о выделении материальной помощи. 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 

коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 

Материальная помощь оказывалась в связи со смертью близких 

людей. Традиционными стали поздравления с днем рождения и 

юбилеями. Для этого оформлен стенд. Ежегодно приобретаются 

подарки членам профсоюза ко дню воспитателя, к новому году. 

У первичной профсоюзной организации нашего детского сада 

ещѐ множество задач. В перспективе —развитие информационной 



политики и социального партнерства на всех уровнях, работа по 

культурно—массовой и спортивно—оздоровительной 

направленности, проведение обучения  по охране труда. 

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной 

организации, принимающих активное участие в культурных 

мероприятиях. 

Особые слова благодарности заведующему МБДОУ ЦРР д/с 

№77 "Золотая рыбка " города Ставрополя Труфанову Наталью 

Григорьевну за социальное партнѐрство и взаимопонимание. Она 

всегда готова к диалогу, уважительно относится к предложениям 

профсоюзной организации, старается по возможности помочь. С 

таким руководителем можно продуктивно работать на благо 

коллектива. 

 

  

 

Председатель профсоюзной 

 

организации                            _____________                                

Козырева А.Н. 

 

                                                          подпись                                          

ФИО 

 

М.П. 

 

 Что такое профсоюз? 

Первичная профсоюзная организация — добровольное 

объединение членов профсоюза, работающих, как правило, на 

одном предприятии, в одном учреждении, одной организации, 

независимо от форм собственности и подчиненности действующее 

на основании положения, принятого им в соответствии с уставом, 

или на основании общего положения о первичной профсоюзной 

организации соответствующего профсоюза; 

Территориальная организация профсоюза — добровольное 

объединение членов первичных профсоюзных организаций одного 

профсоюза, действующее на территории одного субъекта РФ, либо 

на территориях нескольких субъектов РФ, либо на территории 

города или района. 



Как вступить в профсоюз? 

Нужно заполнить бланки заявлений о вступлении в профсоюз 

и об отчислении членских профсоюзных взносов и передать их 

председателю своей первичной профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет примет вас в профсоюз, а председатель 

профкома заполнит необходимые учетные документы и передаст 

ваше заявление об отчислении членских взносов в бухгалтерию. 

Дата приема в профсоюз исчисляется со дня подачи заявления 

в первичную профсоюзную организацию. 

Цель нашего профсоюза 

Основная цель профсоюза — представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. 

Задачи первичной Профсоюзной организации д/с № 77 

Активизировать работу первичной Профсоюзной организации 

по представительству и защите интересов членов Профсоюза, 

повышению социальной защищенности работников МБДОУ. 

Содействовать улучшению материального положения, 

укреплению здоровья работников МБДОУ, созданию условий для 

проведения досуга. 

Развивать социальное партнерство в решении социальных 

проблем работников и администрации МБДОУ д/с № 77. 

Осуществлять организационные мероприятия по повышению 

мотивации и укреплению профессионального членства. 

Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

Кто имеет право быть членом нашего профсоюза? 

Членом профсоюза может стать каждый работник учреждения 

или организации образования, органа управления образованием, 

уплачивающие членские взносы и пользующиеся доверием 

профсоюзной организации. 

Членами профсоюза могут быть 

работники, осуществляющие трудовую деятельность по 

трудовому договору; 

работники, временно прекратившие трудовую деятельность, 

на период сохранения трудовых отношений; 

Что теряет тот, кто вышел из профсоюза? 

Прежде всего, он теряет возможность организованной защиты 

своих прав и остается один на один с администрацией. 



Он теряет защиту от увольнения и юридическую поддержку, 

которыми пользуется член профсоюза. 

Только профсоюз может по настоящему представлять 

трудовые коллективы при заключении соглашений и коллективных 

договоров. Тот, кто не является членом профсоюза, не может 

участвовать в регулировании условий труда и его оплаты, порядка 

предоставления отпусков, жилья, материальной помощи, путевок, 

вопросов трудового распорядка и дисциплины. Это право он 

предоставляет другим, а сам остается пассивным наблюдателем в 

тот момент, когда решается его собственная судьба. Кроме того, 

выходя из профсоюза, работник ослабляет его. Профсоюз не 

позволяет работодателю и власти полновластно и единолично 

вершить судьбы учреждений образования и их работников, решать 

за этот счет свои проблемы. 

Что даѐт нам профсоюз? 

Стабильность трудовых отношений. 

Приобщение к управлению учреждениями через соглашения и 

коллективные договоры. 

Поддержку и развитие творческого и профессионального 

потенциала. 

Правовую и юридическую помощь. 

Организацию отдыха работников и их детей. 

Организацию и проведение культурных мероприятий. 

Материальную помощь работникам. 

Функции профсоюзных образований 

ПРОФСОЮЗ ДОУ 

Представление интересов работников в отношениях с 

работодателями 

Защита трудовых прав и законных интересов работников 

Полномочия профсоюзов 

Основные полномочия профсоюзов закреплены в главе 2 

Закона о профсоюзах. Данный закон предоставляет равные права 

всем профсоюзам. 

Среди полномочий, которыми наделяет профсоюзы 

законодательство, можно выделить следующие: 

защита социально-трудовых прав работников, в том числе 

посредством обращения в органы, рассматривающие трудовые 

споры; 



ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров или соглашений, контроль за их 

исполнением; 

контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде; 

получение информации от работодателя, органов 

государственной власти и местного самоуправления по социально-

трудовым вопросам. 

Профсоюзы защищают право своих членов свободно 

распоряжаться собственными способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а также право на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 

Важной составляющей деятельности профсоюзов является 

участие в установлении и изменении условий труда, определении 

режимов рабочего времени и т. д. 

Для контроля за соблюдением законодательства о труде 

профсоюзам разрешено создавать собственные инспекции труда, 

которые наделяются полномочиями, предусмотренными 

положениями, утверждаемыми профсоюзами. Профсоюзные 

инспекторы труда беспрепятственно посещают организации, в 

которых работают члены данного профсоюза, независимо от форм 

собственности и подчиненности. Это мероприятие необходимо для 

проведения проверок соблюдения работодателями условий 

коллективного договора или соглашения. 

Привилегии, предусмотренные для членов профсоюза 

Работникам образования необходимо учитывать, что членство 

в профсоюзе может не только гарантировать представление и 

защиту их интересов, но и дает возможность получения различных 

выгод. Это, например, отдых в пансионате или санатории по 

льготной цене, отправка детей в оздоровительные лагеря с 

частичной оплатой стоимости путевки и т. д. В целом профсоюзы 

наделены законодателем значительными правами, и работникам 

образования нужно в полной мере пользоваться этим. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации ДОУ основывается на: 

требованиях Устава профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, 



Положения о ППО (первичная профсоюзная организация), 

Коллективного договора, 

планах работы профкома. 

Совместными усилиями администрации и профкома 

разрабатываются условия Коллективного договора, 

обеспечивающие улучшение нелѐгкого труда работников в 

дошкольном учреждении. 

Контакт с членами профсоюза может происходить в любое 

время по мере необходимости. Профсоюзные собрания и собрания 

трудового коллектива проходят в музыкальном зале или 

методкабинете. 

Активно используется пространство информационного стенда 

«Профсоюз». Создана страница первичной профсоюзной 

организации на сайте детского сада. 

Права члена профсоюза 

На защиту Профсоюзом его профессиональных, трудовых и 

социально-экономических прав и интересов в государственных и 

хозяйственных органах, суде. 

Участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения 

по совершенствованию нормативно — правовой базы, 

направленной на повышение уровня гарантий в сфере его 

профессиональный, трудовых, социально-экономических 

интересов. 

Принимать участие в выработке, обсуждении и принятии 

решений, получать информацию о деятельности Профсоюза. 

Избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные 

конференции и съезды, в выборные органы Профсоюза. 

Участвовать в заседаниях выборного органа Профсоюза при 

обсуждении вопросов, затрагивающих его интересы. 

На бесплатные консультации и юридическую помощь. 

Получать материальную помощь из средств Профсоюза. 

В преимущественном порядке получать кредиты и ссуды, 

приобретать акции и ценные бумаги акционерных обществ, 

пенсионных и инвестиционных фондов и кредитных союзов, 

страховых или иных компаний и предприятий, создаваемых 

профсоюзом или с его участием. 

Пользоваться оздоровительными, культурно- 

просветительными учреждениями и спортивными сооружениями 

Профсоюза на льготных условиях. 



На поощрение, устанавливаемое профсоюзными органами, за 

активное участие в деятельности Профсоюза. 

Обязанности члена Профсоюза 

Соблюдать Устав Профсоюза, принимать участие в 

деятельности Профсоюза. 

Своевременно и в установленном размере уплачивать 

членские взносы. 

Соблюдать условия коллективного договора, соглашений. 

Заботиться об авторитете Профсоюза, не допускать действий, 

противоречащих настоящему Уставу. 

За невыполнение уставных обязанностей к члену Профсоюза 

могут быть применены следующие меры взыскания: 

предупреждение об исключении из Профсоюза; 

исключение из Профсоюза. 

Член Профсоюза, не уплативший в течение трех месяцев 

членские взносы без уважительной причины, может быть исключен 

из Профсоюза. 

Вопрос о наложении взыскания на члена Профсоюза решается 

первичной организацией Профсоюза или еѐ выборным органом. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало две трети 

присутствующих на собрании или заседании выборного органа при 

наличии кворума. 

Решение о наложении взыскания на члена Профсоюза 

принимается в его присутствии. В случае отказа члена Профсоюза 

присутствовать на собрании или заседании выборного органа без 

уважительных причин — этот вопрос может решаться в его 

отсутствии. 

Вопрос о снятии взыскания с члена Профсоюза 

рассматривается собранием первичной организации Профсоюза 

или выборным органом, наложившим взыскание. 

Исключенный или добровольно вышедший из Профсоюза, 

теряет право на защиту его профессиональных, трудовых, 

социально-экономических прав и интересов Профсоюзом, его 

имуществом, льготами. Сумма уплаченных взносов не 

возвращается. 


