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Первичная профсоюзная организация МБДОУ №329 создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально - 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне 

детского сада при взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, работодателями и их объединениями, общественными и 

иными организациями. 

В  первичной профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №329 

комбинированного вида» » состоят на профсоюзном учете  37 человек из них  

педагогических работников 18 человек; административно-управленческий персонал 2 

человека; вспомогательного персонала 12 человек;  работников временно  

находящихся в декретном отпуске 4 человека,  неработающих пенсионеров нет.  

Охват профсоюзным членством составил в 2017 году 82%. В сравнении с 

предыдущим годом численность уменьшилось  на 4%. Данные изменения 

обусловлены сменой коллектива работников МБДОУ №329.  За год было принято в 

профсоюз 5 человек, выбыли: 7 человек -  по причине увольнения. 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно 

перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы работников 

на основании письменных заявлений членов Профсоюза, в размере, предусмотренном 

Уставом.  

За отчетный период состоялось 11 заседаний профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

  организационная работа; 

  коллективный договор и его изменения; 

  охрана труда; 

  выделение материальной помощи; 

  проведение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий; 

Были приняты решения: 

 вступление в профсоюзную организацию; 

 составление графика отпусков; 

 внесение изменений в коллективный договор; 



 выделение материальной помощи работникам, находящимся в 

затруднительном положении; 

 участие в спартакиаде работников образования; 

  проведения праздников: Дня дошкольного работника, Дня пожилого 

человека,   Нового года, международного женского дня 8 марта и др. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников дошкольного учреждения 

(нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.). В 

помещении ДОУ имеются инструкции по охране труда. Инструкции утверждаются 

заведующим детского сада и согласовываются с председателем профкома. 

Не малое значение члены профсоюзного комитета уделяют отдыху работников 

МБДОУ №329. С этой целью в МБДОУ создана комиссия по культурно-массовой 

работе, которую возглавляет Малышева Н.Ю., организующая такие традиционные 

мероприятия, как чествование юбиляров, поздравление молодых мам, организация 

праздников «День дошкольного работника», «День пожилого человека», «Новый 

год», «8 Марта» и др. 

Профком детского сада проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию, оформлена подписка на газету «Мой 

профсоюз», электронный журнал ПРОФВЕСТИ. На стенде постоянно вывешивается 

необходимая профсоюзная информация, план работы, выписки из решений 

профкома, различные положения и инструкции, информации о путёвках, сменные 

разделы, где помещаются информационные листки, бюллетени и т.д. Наряду с 

современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и традиционные 

способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном 

контакте: встречи, собрания. Информация формирует активную жизненную позицию 

всех работников, повышает правовую грамотность, вовлекает все больше членов 

профсоюза в активную работу.  

Сотрудникам, являющихся членами профсоюза, предлагаются санаторно-

курортное лечение, организация летнего отдыха детей, страхование по программе 

«Антиклещ». 

Продолжается работа по укреплению единства Профсоюза, по повышению 

уровня организационной работы и эффективности профсоюзной деятельности. 


