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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – 

организацией профсоюза 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. 

 Первичная профсоюзная организация МБДОУ  «Котовский ДС  

«Облачко»  объединяет педагогов и других работников учреждения в 

количестве 27 человек, что составляет 100% от числа всего коллектива 

МБДОУ.  

Среди членов профсоюза 2 человека молодёжи до 35 лет, 22 женщин и 3-е 

мужчин. 

За отчетный период в профсоюзную организацию принято  3 

человека, случаев выхода из профсоюзной организации не зарегистрировано. 

 В профсоюзной организации ведётся работа по пропаганде и 

просвещению членов профсоюза в области правовых знаний трудового 

законодательства посредством стенда «Профсоюзный уголок». 

 В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза на 

сайте детского сада  (www.oblochkost.bel31.ru) оформлена страичка 

«Профсоюз», где размещены локальные документы деятельности 

профсоюзной организации в детском саду: 

 положение о первичной проф. организации МБДОУ  «Котовский ДС  

«Облачко» ; 

 план работы профсоюзного комитета: 

 коллективный договор. 

 Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

следующие вопросы: 

- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового 

кодекса РФ, правил и норм охраны труда; 

- организация отдыха, оздоровления, досуговой деятельности работников. 

 С целью решения поставленных задач был разработан план работы 

профсоюзного комитета на текущий год. В соответствии с разработанным 

планом в прошедшем году поведено 4 заседания профсоюзного комитета, 2 

профсоюзных собрания коллектива, что позволило вести контроль над 

соблюдением правил внутреннего трудового распорядка, обеспечить 

своевременное рассмотрение письменных и устных заявлений членов 

профсоюза, создать условия для  организации досуговой деятельности 

членов коллектива.  

           Профсоюзный комитет является организатором культурного досуга 

работников детского сада, так как хороший отдых способствует хорошей 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Организуются 



традиционные праздники: «День воспитателя и всех дошкольных 

работников», Новый год, 8 Марта. Всегда поздравляем мужчин с 23 февраля 

и дарим памятные подарки.  Доброй традицией стало поздравление юбиляров 

с вручением подарков и организацией концертной программы, поздравляем 

молодых мам с рождением детей. В профсоюзном уголке ежемесячно 

вывешиваем поздравления с днем рождения. Членам профсоюзной 

организации предоставлялась информация o возможности оздоровления в 

санаториях (работники) и загородных лагерях (дети работников ДС).   

 Уполномоченный профкома по охране труда в течение года 

осуществляла контроль над соблюдением инструкций по технике 

безопасности во время рабочего дня, проводила инструктажи по правилам 

пожарной безопасности и террористических актах. 

   Основным направлением деятельности профсоюзного комитета  

является работа по охране труда и безопасности. Ежегодно заключается 

Соглашение по охране и составляется акт о его выполнении. Это совместная 

работа администрации и председателя профкома. Своевременно проводятся 

первичные и плановые инструктажи по охране труда и техники безопасности. 

Все работники проходят плановые медосмотры, ежегодную 

диспансеризацию, а также получают бесплатную вакцинацию против гриппа. 

Свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией детского сада. Профсоюзный комитет 

участвует в заседании комиссии по распределению стимулирующего фонда 

заработной платы, составлении графика отпусков.   

 Коллектив принимает активное участие в торжествах, посвященных 

знаменательным датам. В этом году при проведении мероприятий, 

посвященных дню Победы, работники детского сада были участниками 

шествия «Бессмертный полк», флешмоба.  

    Считаю,  работу  профсоюзного комитета МБДОУ  «Котовский ДС  

«Облачко» считать удовлетворительной. 
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