
 

Отчёт  

председателя первичной профсоюзной организации  

МБДОУ  детский сад № 10  

Бондурко О.В. 

о проделанной работе за 2017 год. 

 

Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Наша первичная профсоюзная организация является структурным 

звеном организации профсоюзов работников народного образования 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 

немногочисленна и насчитывает всего 7 человек, что составляет 3% от 

общего количества работающих в учреждении. Главным фактором членства в профсоюзе 

является работа профсоюзной Организации детского сада по защите социально-трудовых 

и профессиональных интересов членов профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

В нашем профсоюзном комитете работает 3 человека. Вся работа профсоюзного комитета 

проводится в тесном сотрудничестве с администрацией дошкольного учреждения, так, как 

взаимопонимание и взаимоподдержка определяет стиль новых современных 

взаимоотношений партнёрства между руководителем и профсоюзным активом. 

 

1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников 

В сентябре каждого года составляется план работы на новый учебный год, который 

утверждается на профсоюзном комитете, а также каждые полгода утверждается данный 

план, уже с внесёнными по мере поступления, доработками. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 

организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий 

труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить 

дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда 

и быта работников. Профсоюзный комитет проводит контроль за соблюдением 

законодательства по охране труда, созданием безопасных и здоровых условий труда в 

нашем дошкольном учреждении. При этом, обязанность по организации безопасных 

условий труда, проверке знаний работников по ОТ и наших воспитанников возложена на 

руководителя учреждения 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. Профсоюзный комитет и заведующий 

ДОУ составляют соглашение по охране труда. Два раза в год проводится проверка 

соглашения по охране труда, итоги которого фиксируются в акте. Можно с определённой 

уверенностью  констатировать, что практически все намеченные по охране труда 

мероприятия проводятся в учреждении, а это является важным и весомым показателем 



качества проводимой работы. Ежегодно председатель первичной профсоюзной 

организации и заведующий ДОУ отчитываются по итогам выполнения коллективного 

договора на общем собрании работников нашего  дошкольного учреждения. Председатель 

профсоюзного комитета ежедневно общается  с работниками, т.к. необходимо владеть 

информацией о ситуации на рабочих местах. 

Принимает самое активное участие в работе комиссии по материальному 

стимулированию сотрудниками. Профком осуществляет контроль над соблюдением 

законодательства о труде по вопросам приема и увольнения. Председателем ПК и членами 

профкома проведена проверка правильности ведения трудовых книжек и 

своевременности оформления записей в них. График предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков составляется работодателем с обязательным учетом мнения 

профсоюзного комитета. На заседаниях профсоюзного комитета, составляя план 

мероприятий, была определена главная задача работы профкома - защита прав и 

интересов работников ДОУ. В коллективе созданы условия, способствующие творческому 

и профессиональному росту каждого работника ДОУ. Своевременно по графику, 

составленному ст. воспитателем 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 

центрального комитета 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и  заведующей   

постановления вышестоящей профсоюзной организации.  

 Я  как председатель принимала участие в работе аттестационной комиссии по 

проведению аттестации  и премировании педагогов. 

II. Организационная работа 

        За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие 

все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 

договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда,  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией ДОУ , решая все вопросы путем конструктивного 

диалога в интересах работников. 

 Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении интересов 

трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора» 

В течение года  участвовала  в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, премировании  педагогов .  

 Производится регистрация документов (заявлений о вступлении, и т.д.)  

 В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а 

также всей общественности используется информационный стенд профкома . 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.  



Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 

традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на 

личном контакте: встречи, собрания. 

Профком  МБДОУ детского сада № 10 проводит  работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами.  

Ш. Финансовая работа 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, мероприятий  предусматривались средства в сметах 

доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета.   

          

IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

        У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –  новые проекты по 

мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой  работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше 

знаний трудового законодательства.  

          Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – 

сделать профессию педагога, работника   детского сада  – престижной.  

 Нам предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее 

заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными 

направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда 

и работы коллектива в целом. 

 

Председатель  первичной   

профсоюзной  организации                                                            Бондурко О.В.                        

                                                                        

                                                                         подпись                    расшифровка                         

        

 


