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           Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – 

организацией профсоюза 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. 

 Первичная профсоюзная организация МБДОУ ДС №40 «Золотая 

рыбка» объединяет педагогов и других работников учреждения в количестве 

65 человек, что составляет 100% от числа всего коллектива МБДОУ.  

Среди членов профсоюза 11 человек молодёжи до 35 лет, 64 женщины и 1 

мужчина. 

В профсоюзной организации ведётся работа по пропаганде и 

просвещению членов профсоюза в области правовых знаний трудового 

законодательства посредством стенда «Профсоюзный уголок». 

 В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза на 

официальном сайте детского сада (st-dou40@yandex.ru) оформлена страничка 

«Профсоюз», где размещены локальные документы деятельности 

профсоюзной организации в детском саду: 

- Положение о первичной профсоюзной организации МБДОУ ДС №40 

«Золотая рыбка»; 

- План работы профсоюзного комитета на год; 

- Коллективный договор; 

- Открытый отчет первичной профсоюзной организации. 

В соответствии с разработанным планом в прошедшем году поведено 

11 заседаний профсоюзного комитета, 2 профсоюзных собрания, что 

позволило вести контроль над соблюдением правил внутреннего трудового 

распорядка, обеспечить своевременное рассмотрение письменных и устных 

заявлений членов профсоюза, создать условия для организации досуговой 

деятельности членов коллектива. За истекший период в учреждении были 

организованы такие традиционные мероприятия как: чествование юбиляров, 

празднование 8 Марта, Дня дошкольного работника, Нового года. Членам 

профсоюзной организации предоставлялась информация o возможности 

оздоровления в санаториях (работники) и загородных лагерях (дети 

работников ДОУ).  

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в 

профсоюзной организации МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» 5.10.2020 

прошло профсоюзное собрание, на котором обсудили Резолюцию ФНПР. 

Была проведена разъяснительная работа среди членов Профсоюза о важности 
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проявления профсоюзной солидарности при проведении коллективных 

действий. 

1 член профсоюза принял участие в программе государственной 

поддержки льготного жилищного кредитования. 

В рамках профсоюзного урока в группах старшего возраста   

познакомили детей с деятельностью профсоюза: как работает эта 

организация, как заботится о своих сотрудниках. 

Что в её работу вовлечены все сотрудники. Каждый член Профсоюза 

выполняет свое общественное поручение. 

Познакомили ребят с профсоюзным уголком учреждения и уголком по 

охране труда. 

Уполномоченный профкома по охране труда Левченко О.С.  в течение 

года осуществляла контроль за состоянием охраны труда в ДОУ, за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны 

труда. Оказывала работникам ДОУ консультационную помощь по вопросам 

охраны труда. 

 Профсоюзным комитетом осуществлялся контроль за своевременным 

проведением профилактических медосмотров, диспансеризацией, плановой 

вакцинации работников МБДОУ.  

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член 

профсоюза может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. 

Материальная помощь в прошедшем году оказывалась в связи со смертью 

близких людей и в связи с дорогостоящим лечением, проведением операций. 

В течение отчетного периода председатель профсоюзного комитета 

Е.И. Кузнецова вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной 

организации; участвовала в аттестации педагогических работников детского 

сада и составлении графика отпусков; осуществляла контроль за 

соблюдением законодательства о труде и выполнении Соглашения по охране 

труда и технике безопасности между администрацией ДОУ и профсоюзным 

комитетом; организовывала приём в профсоюз вновь прибывших работников 

дошкольного учреждения. Председателем профкома составлен социальный 

паспорт коллектива МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» и статистический 

отчет. 

Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой 

деятельности профсоюзного комитета и контроль над соблюдением в ДОУ 

законодательства o труде.  В результате своей работы ревизионная комиссия 

постановила признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ ДС №40 «Золотая 

рыбка» ежегодно принимает активное участие в муниципальном отраслевом 

этапе медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста Я.С. Смирнова. В 2020 

году приняли участие воспитатели Браун К.В., Вешневицкая О.В., Кузнецова 

Е.И.  

 

В мае 2020 года профсоюзная организация приняла участие в онлайн 

акции «Солидарность сильнее заразы!», «Окна Победы». В октябре во 



Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!». 

С администрацией МБДОУ ДС №40 «Золотая рыбка» у профсоюзного 

комитета сложились партнерские отношения: профком   принимал участие в 

согласовании нормативных и локальных документов, распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДОУ. Члены 

профкома входят в состав всех комиссий. Администрация учреждения при 

разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые 

права работников, обязательно учитывает мнение профсоюза.  

  

 

Председатель  

профсоюзного комитета  

МБДОУ ДС № 40 «Золотая рыбка»                                         Е.И. Кузнецова 
 


