
ОТЧЕТ 

 о деятельности  первичной профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад №5» за 
период  2015 год 

 
Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №5» была создана  в 
феврале 2012года. На протяжении всех лет существования в рядах профсоюза 
состоит большая часть сотрудников.  
 
На 1 января 2016 года в составе первичной профсоюзной организации МБДОУ 
«Детский сад №5» числится 24 человека, 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.  
 
Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный комитет 
ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в 
профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и обслуживающий персонал детского 
сада, и администрация, и педагоги - 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 дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям, 
профессиональному росту, прогрессивным идеям. 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.  
 
В МБДОУ - сплочённый, трудолюбивый коллектив. Для формирования у новичка 
личной позиции к профсоюзной организации, профком использует  
различные формы и методы информирования своей деятельности:  
• проводятся обзоры статей из газеты « Профсоюз», «Просвещенец», «Голос 
Профсоюза»; 
• создаётся подборка полезной информации по следующим разделам: «Ваши вопросы 
– наши ответы», «Правовой вестник»;  
• активно используется пространство профсоюзного уголка «Профсоюзная жизнь»;  
• создана и ведётся страница первичной профсоюзной организации на сайте детского 
сада;  
• создана в феврале 2012 года и ведется фото и видео-летопись «Общественная жизнь 
нашего коллектива», где собираются фотографии всех мероприятий, проводимых 
профкомом МБДОУ, вырезки из газет о деятельности нашей профсоюзной 
организации.  
• сотрудники учреждения могут также ознакомиться с жизнью своего профсоюза, 
профсоюза области, страны через интернет-ресурсы в кабинете методиста.  
Большое внимание в коллективе уделяется информационной работе, оперативно 
новости доводятся до членов профсоюза.  
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 
МБДОУ№5 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 нелёгкого труда работников в дошкольном учреждении. 
Все члены профкома серьезные, добросовестные, ответственные люди, которые с 
душой выполняют свою работу.  
 
Сотрудничая с администрацией, мы решаем самые трудные вопросы и проблемы 
членов профсоюза. Члены профкома принимают активное участие в работе 
различных комиссий учреждения:  
• комиссия по установлению стимулирующих выплат, доплат не входящих в прямые 
обязанности работников;  
• комиссия по трудовым спорам;  
• комиссия по социальному страхованию;  
• комиссия по охране труда;  
• комиссия по культмассовой работе.  
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 также комиссия 
по трудовым спорам.  
 
Комиссия по культмассовой работе организует праздничные мероприятия ко Дню 
дошкольного работника, Новому году, 8 Марта, которые проходят очень весело, 
коллективно, интересно. К праздникам составляются сценарии. Каждому педагогу 
предоставляется возможность проявить свои таланты (в пении, танцах, сценическом 
искусстве). У сотрудников есть также возможность показать себя в 
профессиональных конкурсах, спортивных состязаниях. Несмотря на сравнительно 
молодой возраст первичной профсоюзной организации , уже сложилась добрая 
традиция участия коллектива в спортивных мероприятиях в рамках районной 
спартакиады работников образования Энгельсского муниципального района. 
Активное участие в них принимают не только члены коллектива , но и семьи 
работников учреждения. 
Очевидно, что именно на таких мероприятиях происходит сплочение коллектива, 
выявление лидеров, укрепляется профессиональная солидарность.  
 
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может 
рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 
 
Профсоюзная организация нашего детского сада активно борется за достойную 
жизнь работников образовательной сферы, участвует во всероссийских акциях 
протеста. 
Невозможно представить нашу профсоюзную организацию без её лидера – 
Подфигурной Марины Анатольевны. Она возглавляет профсоюзную организацию 4 
года. За это время Марина Анатольевна приняла участие в смотре-конкурсе 
профсоюзных уголков среди образовательных учреждений города. В апреле этого 
года Подфигурная М.А.приняла активное участие в работе  жюри  районного 
смотра-конкурса самодеятельного творчества , посвященного Дню Победы. 
Марина Анатольевна- творческая, инициативная личность с активной жизненной 
позицией и, конечно, ответственный, внимательный, добрый и чуткий человек. Для 
неё нет «чужой» радости и горя, она всем поможет и подскажет, порадуется и 
погрустит. Она способна увлечь коллектив новым делом.  
Результатом активной деятельности первичной профсоюзной организации ДОУ 
является сформированная команда единомышленников, победа в конкурсах, а 



главное – создание благоприятного климата в коллективе нашего дошкольного 
образовательного учреждения.  

 


