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 Первичная профсоюзная организация МБДОУ детского сада №7 является 

структурным звеном организации профсоюзов работников народного  

оразования и науки Российской Федерации. В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ 

«О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством и нормативными актами. Основными 

целями профсоюза является представительство и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация 

насчитывает 47 человек, что составляет 65% от общего количества 

сотрудников 

. Администрация и профсоюзный комитет нашего детского сада заботится  

об улучшении условий  труда. Детский сад  укомплектован  кадрами на 95%. 

В работе с молодыми специалистами используется наставничество , что 

положительно сказывается  на результативность работы  с детьми. Главным 

фактором членства в профсоюзе является работа профсоюзной организации 

детского сада по защите социально-трудовых и профессиональных интересов 

членов профсоюза. Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном  

сотрудничестве с администрацией дошкольного учреждения, так как 

взаимопонимание и взаимоподдержка определяет стиль новых современных  

отношений  в коллективе.  Предусмотрена материальная помощь (в случае 

тяжелых заболеваний, смерти близких). 

 Ежегодно (в срок) проводились вводные, первичные на рабочем месте, 

повторные, целевые инструктажи по Технике безопасности со всеми 

работниками ДОУ. Проводится ознакомление работников с инструкциями по 

охране труда под роспись. Имеется уголок по Охране труда. 

В течение года профсоюзный комитет  осуществляет  проверку: 

-записей в трудовых книжках; 

- выполнение трудового договора; 



-  контролирует прохождение сотрудниками  медицинского осмотра. 

Профком осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде 

по вопросам приема и увольнения. График предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков составляется работодателем с обязательным учетом 

мнения профсоюзного комитета. 

 Председатель профкома постоянно принимает участие в работе комиссии по 

оценке выполняемых работ сотрудниками и установлении стимулирующих 

выплат. Работникам ДОУ выплачиваются стимулирующие надбавки за 

качество выполняемых работ по результатам оценки выполнения 

утвержденных показателей и критериев эффективности работы. 

. Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно–массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Доброй традицией 

становится поздравление работников с профессиональными и календарными 

праздниками, юбиляров; 

- празднование дня Дошкольного работника; 

 -Новогодних торжеств, 8 марта; 

- победителей конкурсов различного профессионального уровня.  

Сотрудники  принимают участие  в городских, областных акциях: 

- «Добрая игрушка Добра»; 

- Открытка Ветерану», «Голубь Мира», «Сад памяти « и ДР. 

 В дальнейшем профсоюз ставит задачи : 

-увеличение профсоюзного членства;- продолжать работу по объединению 

усилий и координации действий профсоюзной организации по защите прав и 

интересов членов профсоюза. 

 Председатель первичной профсоюзной организации детского сада №7  - 

Богоимолова Л.Г.  

 

 

  


