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   Девиз нашей первичной организации: Человек – главная ценность в 

учреждении.  

 

 В первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 34 на учете: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профсоюз сегодня – это организация, которая  защищает социально-

экономические права работников, добивается  выполнением социальных 

гарантий, улучшений микроклимата в коллективе. Деятельность 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организацией МБДОУ д/с 

№34 « Радость» основывается на соблюдении: 

 

-Устава профсоюза работника народного образования и науки РФ 

-Положения  о первичной профсоюзной организации 

-Коллективного  договора 

-Плана работы профсоюза 

 

В соответствии с Уставом Профсоюза одной  из основных целей 

Профсоюза является представительство и защита индивидуальных и 

коллективных социальных, трудовых, профессиональных  прав  и интересов 

членов профсоюза. Все комиссии в нашем учреждении созданы на 

паритетных началах, в каждой из комиссий обеспечено одинаковое 

количество представителей от работодателя и первичной профсоюзной 

организации. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач нашего 

профсоюзного комитета.  

Администрация и работники МБДОУ д/с № 34 «Радость» объединены 

не только профессиональной деятельностью, но и досугом, коллектив 

участвует  в жизни каждого сотрудника, помогает в решении  проблем. 

Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в соответствии с 

Количество работающих всего 79 

Из них педработники 39 

Из них молодежи до 35 лет 14 

Численность членов Профсоюза 76 

Из них педагоги 39 

Из них молодежи до 35 лет 14 

Профсоюзный актив 11 

Члены профкома 5 

Члены КРК 3 

Члены комиссий при Профкоме 3 



основными направлениями деятельности ДОУ. За отчетный период принято в 

профсоюз 8 человек, выбыло из профсоюза по собственному желанию на 

основе личного заявления - 3 человек. Общее число профсоюзного актива 

составляет 11 человек. В профкоме собраны наиболее активные члены 

профсоюзной организации. Профком доводит до сведения коллектива 

решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

Ежегодно принимаются новые приложения к коллективному договору. При 

поступлении на работу предусматривается ознакомление с коллективным 

договором. 

Работники учреждения по представлению администрации и поддержке 

профкома повышают квалификацию, получают стимулирующую часть 

оплаты труда. Важным направлением в деятельности профкома является 

культурно – массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Существует традиция 

поздравления работников с профессиональными и календарными 

праздниками, для юбиляров проводятся праздничные концерты.  

Проводилась работа профкомом по организации оздоровления и отдыха 

сотрудников и членов их семей, для членов профсоюза были представлены 

услуги массажиста по льготным ценам.     

Профсоюзный комитет, совместно с администрацией ДОУ в 2015 году 

организовал 3 поездки для членов профсоюза: 

- двухдневная поездка в Домбай,  март 2015 года; 

- однодневная поездка, посвященная 50-летию учреждения, на базу отдыха в 

Изобильненском районе, май 2015 года 

- двухдневная поездка на Голубые озера, сентябрь 2015 года.  

      Коллектив ДОУ активно участвует во  Всероссийских акциях: в 

поддержку  Крыма, в первомайском митинге под девизом «Достойный труд - 

справедливая зарплата!», в праздничных шествиях 9 мая  в честь Дня 

Победы. В апреле 2015 года коллектив принял участие в  спартакиаде 

работников учреждений образования, посвященной 70- летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Команда МБДОУ д/с № 34 «Радость» заняла 3 

место в соревнованиях по пейнтболу. 

На демосистеме и на профсоюзной странице сайта МБДОУ д/с № 34 

«Радость» размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, 

различные положения и инструкции, информации о путѐвках, сведения о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур. Регулярно проводятся 

медосмотры. Ведется необходимая документация: протоколы заседания 

профкома, регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.) 25 ноября 2015 года прошла  краевая 

тематическая проверка «Соблюдение трудового законодательства при 

принятии локальных нормативных актов в образовательных организациях». 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ д/с № 34 МБДОУ , где 

каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация 

решают вопросы техники безопасности совместными усилиями. Разработана 

техническая документация, осуществляются рейды по охране труда, 



контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение 

санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, 

проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по 

технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, 

инструкции при выполнении отдельных видов работ, а на первом этаже 

помещены стенды с правилами поведения при террористических актах, 

пожарах, и др. правила безопасности жизнедеятельности. Ежегодно 

заключается соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и 

профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре. 


