
ОТЧЕТ 

 о деятельности первичной профсоюзной организации 

 МДОУ «Детский сад №5» за период 2017 год 

 Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 
Энгельсской районной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.  
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. 
 Работа профсоюзного комитета была направлена на: 
-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 
-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 
-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

В составе первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад №5» 
числится 27 человек, что составляет 100 %. Это объясняется тем, что уровень 
развития партнерских отношений между администрацией и первичной 
профсоюзной организацией всегда был высоким.  

Стиль отношений - сотрудничество и взаимовыручка. Сегодня 
администрация понимает, что только сильная профсоюзная организация 
является незаменимым помощником в работе с кадрами и рассматривает 
первичную профсоюзную организацию ДОУ как полноправного участника 
единого образовательного пространства.  
 Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-
трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же 
комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ 
составляют соглашение по охране труда. 

Благодаря сотрудничеству в 2015 г. был принят коллективный договор, 
который учитывает права и обязанности каждого члена коллектива, 
защищающий экономические интересы работников, обеспечивающий 
работникам социальные гарантии, дополнительные льготы и гарантии 
работникам ДОУ. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 
обеспечение безопасных условий труда. За подготовку ДОУ к новому 
учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда, равную 



ответственность несут заведующий ДОУ и профком, а уполномоченный по 
охране труда осуществляет контроль за выполнением данного соглашения. 
  
На заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий 
определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть 
направлена на защиту прав и интересов работников ДОУ.  

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 
профессиональному  росту каждого работника ДОУ. Своевременно по 
графику педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию и 
в назначенные сроки проходят аттестацию.  

Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о 
правовой защите всех сотрудников по вопросам приема и увольнения, за 
правильностью оформления трудовых договоров, за составлением 
дополнительных соглашений к договору, проверены трудовые книжки на 
своевременность оформления в них записей. 

По согласованию с профсоюзным комитетом рассматриваются локальные 
нормативные документы по оплате труда, устанавливаются размеры 
материальной помощи.  

Профкомом осуществлялся контроль за соблюдением правовых норм по 
оплате труда, своевременной выплатой заработной платы. Согласно 
коллективного договора заработная плата работникам выплачивается 
своевременно дважды в месяц. 

В течение года стимулирующие и компенсирующие выплаты проводились 
своевременно. Председатель профкома постоянно принимает участие в 
работе комиссии по оценке выполняемых работ сотрудниками и 
установлении стимулирующих выплат. 

 Помощником в информировании членов профсоюзной организации является 
профсоюзный уголок, где можно познакомиться с информацией 
профсоюзной организации работников образования нашего города, 
профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати, 
поступившими документами. 

Профком совместно с администрацией ДОУ участвует в соблюдении режима 
труда и отдыха. Рабочее время работников определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка ДОУ, условиями трудового договора, 
должностными инструкциями, Уставом ДОУ, Коллективным договором. 

Разработанные и утвержденные Правила внутреннего распорядка и 
установленный режим труда и отдыха работников соблюдаются, 
своевременно составляется график отпусков работников.  



       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. 
Профсоюзная организация нашего детского сада активно борется за 
достойную жизнь работников образовательной сферы, участвует во 
всероссийских акциях протеста. 

Большое значение в мотивации профсоюзного членства имеют не только 
информированность членов профсоюза и гласность, но и систематическая 
отчетность профсоюзных органов перед членами профсоюза о проделанной 
работе. 

 У работников появилось чувство защищенности,  уверенности в завтрашнем 
дне. Вместе мы можем многого добиться! 

 

 

 

 

Председатель                                       М.А.Подфигурная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


