
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном-

организацией профсоюзов работников народного образования. 

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 и задачами профсоюза является представительство и 

защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

профсоюза. Обеспечивать регулярную информированность членов Профсоюза о 

деятельности Общероссийского Профсоюза, повышать прозрачность деятельности 

комитетов и на этой основе сформировать позитивную мотивационную среду в 

Профсоюзе и осознанное профсоюзное членство, а также способствовать 

повышению авторитета Профсоюза. 

Реализовывать норму Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.), предусматривающую 

ежегодный отчѐт выборного профсоюзного органа перед избравшими их 

организациями Профсоюза. 

Создавать условия для ежегодного информирования членов Профсоюза, 

социальных партнѐров об основных результатах деятельности комитета организации 

Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов Профсоюза, о развитии социального 

партнѐрства, в ходе выполнения коллективных договоров и соглашений и др. 

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация насчитывает 20 

членов  профсоюза. 

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза по 

защите социально - трудовых и профессиональных интересов членов профсоюза. 

В нашем профсоюзном комитете работает 5 человек. Вся работа профсоюзного 

комитета проводится в тесном сотрудничестве с администрацией дошкольного 

учреждения, так, как  работа вместе определяет стиль взаимоотношений между 

руководителем и профсоюзным комитетом. 

Вся работа профсоюзного комитета была организована по составленному 

годовому плану. 

 Принят коллективный договор, учитывающий все права и обязанности каждого 

члена коллектива. Вновь прибывшие работники знакомятся с Уставом 

образовательного учреждения, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Ежегодно председатель первичной профсоюзной 

организации и директор, отчитываются по итогам выполнения коллективного 

договора на общем собрании работников нашего дошкольного учреждения 

Контроль над соблюдением законодательства по охране труда, созданием 

безопасных и здоровых условий труда в нашем дошкольном учреждении – является 

важным направлением в работе нашей профсоюзной организации. Обязанность 

по организации безопасных условий труда, проверки знаний работников и наших 

воспитанников возложена на руководителя и комиссию по охране труда, созданную 

из представителей работодателя и членов профсоюзного комитета. 



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.  

 

Председатель профсоюзного комитета ежедневно общается с работниками – 

необходимо владеть информацией о ситуации на рабочих местах. Принимает 

участие в работе комиссии по оценке выполнения работ сотрудниками и 

установлении стимулирующих выплат. 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о труде по 

вопросам приема и увольнения, проверяет все трудовые книжки на своевременность 

оформления записей в них. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется 

работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 

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, составленному заместителем директора 

педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные 

сроки проходят аттестацию. 

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной организации 

работников образования нашего района, профсоюзного комитета ДОУ, 

материалами периодической печати, поступившими документами. 

За прошедший год было проведено 3 заседаний профсоюзного комитета 

. На них выносились вопросы соблюдения трудового законодательства 

администрацией детского сада, охраны труда, о проверки ведения личных дел и 

трудовых книжек работающих, обсуждались социально-бытовые проблемы  и 

подготовка культурно-массовых мероприятий. 

Собрания профсоюзной организации и заседания профкома 

протоколируются. 

. 

Приняли участие в конкурсе им. Л.С. Выготского от Рыбаков Фонда. 



  
 


