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Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. 

В  ДОУ работает 37 человек, 27 сотрудников из них – члены Профсоюза. 
Профсоюз защищает квалифицированный труд, его достойную оплату, 

права работников. Всю свою работу профком строит на принципах социального 

партнѐрства и сотрудничества с администрацией детского сада.  
Главным документом  социального партнерства  является Коллективный 

договор. В 2016году был принят  Коллективный договор на 2016 – 2018г.г., цель 

которого – создавать благоприятные социально – трудовые условия, которые 

удовлетворяют потребности наших работников, а также обеспечение взаимной 

ответственности сторон за выполнение Трудового законодательства.  

         Выполняя коллективный договор, трудовые договоры с сотрудниками 

заключены в 2-х экземплярах. Прекращение трудового договора с работником 

производилось  только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). Рабочее время работников определено 

«Правилами внутреннего трудового распорядка работников МБДОУ Детский сад 

№1 п. Глазуновка» (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждѐнными  работодателем по 

согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

С профкомом согласовываются инструкции по охране труда, обсуждается и 

согласовывается  очерѐдность предоставления отпусков, рассматриваются 

вопросы о поощрении работников. Сотрудники учреждения получают выплаты 

компенсационного  характера в соответствии с «Положением об оплате труда», 

«Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда». 

 Для профсоюзной организации главное понимать, что нужно людям и 

пытаться решить их проблемы. 
 Коллектив сада разделяет радость и боль сотрудников. Каждый человек 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь 

оказывалась, в связи с длительным или дорогостоящим лечением, в связи со 

смертью близких людей. 
Педагогический коллектив нашего сада - коллектив единомышленников, 

творческих людей, грамотных педагогов. За многолетний и добросовестный труд 

многие наши работники награждены районными, областными и министерскими 

грамотами. В 2016 году награждена грамотой Минобрнауки воспитатель 

Полосухина Н.В. 
Каждый работник детского сада неповторим, но только одно у всех общее, 

все они любят детей и без этого в ДОУ нельзя работать. Сегодня заработная плата 

педагогов зависит от того какое образование имеет педагог – высшее или только 

среднее специальное, и от квалификационной категории. Это дает стимул 

педагогу не только ждать общего повышения заработной платы, а 



самосовершенствоваться, повышать свое образование, иметь квалификацию, а 

значит  иметь более высокую заработную плату.  

Повышение квалификации педагогических работников проходила  по плану 

профессиональной подготовки не реже чем один раз в три года. Получила  первую 

квалификационную категорию впервые учитель-логопед ДОУ Черноколова Л.Н. 

Все мы знаем какие большие затраты требуются для того, чтобы 

подготовить ребенка к школе. Учитывая это, обком Профсоюза  принял решение с 

2013 года оказывать социальную поддержку членам Профсоюза, у которых дети 

идут в 1-ый класс. В 2016 году  такие наборы получили  3 наших сотрудника- 

Сизова Н.В., Клаузек С.В., Черноколова Л.Н.   

           Ежегодно члены профсоюза получают подарки к новому году и  билеты  

для детей на профсоюзную новогоднюю ѐлку.  
Все дела профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информированности членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок «Мой Профсоюз». Здесь можно познакомиться с информацией обкома 

профсоюза работников образования, районной организации профсоюза, 

профсоюзного комитета ДОУ. Традиционными стали поздравления сотрудников 

с днѐм рождения и юбилеями, государственными праздниками через 

информационный стенд. 

В коллективе торжественно отмечаются праздники: «Новый год», «Восьмое 

марта», «День воспитателя». Не забываем поздравлять и наших мужчин  с Днѐм 

защитника Отечества. К праздникам составляются сценарии. Каждому педагогу 

предоставляется возможность проявить свои таланты (в пении, танцах, 

сценическом искусстве). Особое внимание у нас к ветеранам, с которыми мы 

поддерживаем постоянную связь: приглашаем на праздники, поздравляем с днѐм  

рождения. 

В нашем коллективе добрые традиции: это совместные поездки. В этом году 

посетили  в Коренную пустынь. 

Финансовая деятельность первичной организации строится  по смете, 

принимаемой ежегодно в начале года на заседании профкома. Членские взносы 

регулярно в день зарплаты поступают на счѐт районной профсоюзной организации 

и по выпискам профкома традиционно частично используются на культурно-

массовую работу, на поощрение сотрудников  и материальную помощь.  

Работа детского сада в постоянном творческом режиме позволила создать 

коллектив единомышленников и благоприятную морально – психологическую 

обстановку в коллективе.  

Профком нашей первичной организации тесно сотрудничает с районным 

профкомом работников образования и науки. 

     

 

Председатель первичной профсоюзной                      

организации МБДОУ Детский сад № 1  

п. Глазуновка  Додор Е.И.                                    

 

 


