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Основная задача первичной профсоюзной организации нашего ДОУ – 

предоставление и  защита социально - экономических прав и интересов членов 

профсоюза в вопросах  трудовых отношений, условий и оплаты труда, охраны 

здоровья и соблюдение социальных гарантий работников.   

В ДОУ работает 33 человека, из них 30 – члены Профсоюза,  охват 

профсоюзным членством составляет 90%. 

В первичной организации имеется Устав Профсоюза, Федеральный закон о 

профессиональных союзах,  ведется необходимая документация, составляются 

планы работы, смета доходов и расходов.   

Всю свою работу профком строит на принципах социального партнѐрства и 

сотрудничества с администрацией детского сада, руководствуясь пунктами  

Коллективного договора и соглашений. Руководством учреждения учитывается 

мотивированное мнение профкома при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников. С профкомом 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 реализации права работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ) ежегодно заключается 

« Cоглашение по охране труда» между администрацией и первичной профсоюзной 

организацией, с определением в нѐм организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. В ДОУ разработана вся необходимая 

техническая документация, систематически проводятся рейды по охране труда, 

инструктажи с работниками, контролируется температурный, осветительный 

режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм.  

Работодатель обеспечивает работников моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с утверждѐнными нормами. 

Во время отсутствия детей в учреждении, отведѐнное на ремонт и подготовку 

здания к новому учебному году, подтверждѐнного начальником Управления 

образования, педагогический и обслуживающий персонал привлекался к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

Первичная профсоюзная организация принимала участие в организации и  

проведении подготовки учреждения к новому учебному году, в том числе 

проверке безопасности и исправности инвентаря, спортивных сооружений, 



месячников экологической безопасности, подготовки учреждения к работе в 

зимних условиях.  

Медицинские осмотры работников учреждения проводились за счѐт средств 

работодателя согласно утвержденного списка и графика прохождения, 

согласованные с медицинским учреждением.  Нарушений прав сотрудников при 

проведении медосмотров не было.  

В учреждении создан уголок по технике безопасности. В ноябре была 

проведена профсоюзная проверка по ОТ, нарушений не выявлено.  

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляет 

профсоюзный комитет совместно с администрацией учреждения.  

Регулярно проводятся заседания профкома, общие собрания. Одним из 

направлений информационной работы является подписка на газету «Мой 

профсоюз», имеются пошивки газет. Профсоюзным комитетом обновляется 

информационный стенд, на котором размещены консультационные материалы 

обкома, райкома профсоюза, информация профсоюзного комитета: план работы, 

сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, информационные 

листки, бюллетени. Все дела профкома на виду всего коллектива. 

Финансовая деятельность первичной организации строится  по смете, 

принимаемой ежегодно в начале года на заседании профкома. Членские взносы 

регулярно в день зарплаты поступают на счѐт Орловской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

Ежегодно в профсоюзном билете делается отметка об уплате профсоюзных 

взносов. Традиционно средства из членских взносов  частично используются на 

культурно-массовую работу, на поощрение сотрудников  и материальную помощь.  

В 2017 году первичная профсоюзная организация оказала материальную 

помощь в связи с особыми жизненными ситуациями, на лечение  6 работникам 

членам Профсоюза. 

Педагогический коллектив нашего сада - коллектив творческих людей, 

грамотных педагогов. За многолетний и добросовестный труд многие наши 

работники награждены районными, областными и министерскими грамотами. В 

2017 году  грамотами районного Совета Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ были награждены Додор Е.И., Карпова Т.Ф.; грамотами 

администрации и профкома детского сада были награждены Михонова О.П., 

Филимонова М.В., Сизова Н.В.; грамотами управления образования к 45-летнему 

юбилею детского сада были награждены Лучкина Н.А, Санькова О.А., Карпова 

Т.Ф., Васильева А.И., Желтикова Л.Н., Новикова Л.И.Кроме грамот сотрудники 

получили поощрительные премии в соответствии с Положением об оплате труда. 

Первичная профсоюзная организация осуществляет контроль за 

соблюдением порядка аттестации педагогов, принимает участие в подготовке 

участников конкурсов «Воспитатель года». Повышение квалификации 

педагогических работников проходила  по плану профессиональной подготовки, 

не реже чем 1 раз в три года. В 2017году прошли повышение квалификации в 



БУОО  ДПО  «Институт развития образования» Санькова О.А., Савенкова Н.В., 

Зворыгина Н.К., Кирюхина Е.И. 

В районном конкурсе Воспитатель года -2017  педагог Кирюхина Е.И. 

заняла первое место, получила премию от профсоюзной организации и выплату 

согласно Положению о порядке распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

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. Проведение 

аттестации педагогических работников организовано в ДОУ в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. В 2017 году 

прошли переаттестацию воспитатели Карпова Т.Ф., Зворыгина Н.К., Полосухина 

Н.В. Получили  первую квалификационную категорию впервые воспитатели 

Кирюхина Е.И., Бушева О.Н.,Савенкова Н.В.  

В ДОУ соблюдаются социальные льготы и гарантии. Педагог Савенкова 

Н.В. получает высшее  профессиональное образование. В связи с обучением ей  

предоставлены гарантии и компенсации в порядке, предусмотренном ст.174-176 

ТК РФ.  

Педагогическим работникам компенсируются расходы на оплату жилого 

помещения, отопления и освещения в размере 100%. 

Обком Профсоюза  принял решение с 2013 года оказывать социальную 

поддержку членам Профсоюза, у которых дети идут в 1-ый класс. В данных 

подарках собраны все необходимые школьные принадлежности, что является 

прекрасной социальной поддержкой членов профсоюзной организации. В 2017 

году  такой набор получила Куринова О.А.  

  Ежегодно члены профсоюза получают подарки к новому году и  билеты  для 

детей  от 6-12 лет на Новогоднее представление, организованное Обкомом 

Профсоюзов. 
Не менее важным направлением деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Все досуговые мероприятия  были направленны на 

сплочение членов Профсоюза. Стало уже доброй традицией поздравление 

сотрудников с профессиональными и общероссийскими праздниками, чествование 

юбиляров. В коллективе торжественно отмечаются праздники: «Новый год», «23 

Февраля», «Восьмое марта», «День воспитателя». На вечера отдыха, праздничные 

огоньки приглашаем ветеранов.  

В декабре 2017 года ДОУ праздновало именины - 45летний  юбилей. 

Усилиями всего коллектива с участием  детей был организован концерт. В теплой 

дружеской атмосфере прошел праздничный огонек. 
Мы хотим, чтобы все работники ДОУ 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. Только в коллективе, где профком и администрация заинтересованы 

в создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно.  

Председатель первичной профсоюзной                      

организации  Додор Е.И.          


