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первичной организации Профсоюза МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка» 
 

По итогам 2016 года охват профсоюзным членством составил 72, 7 %, в 

течение годы были приняты в Профсоюз 3 человека.  

Работа Профсоюзной организации строится на основе сотрудничества и 

социального партнёрства с администрацией дошкольного учреждения. 

В течение года проведено 2 профсоюзных собрания, 4 заседания 

профсоюзного комитета, где обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.).  

 Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который мы 

заключили 09.10.2015 года на 2015-2018 годы. Он прошел уведомительную 

регистрацию в администрации Козульского района и позволяет регулировать 

вопросы условий труда, оплаты труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам МДОУ. В своей работе пользуемся Соглашение 

между администрацией района и районной организацией Профсоюза на 2016-

2018 годы. 

Профсоюзным комитетом постоянно осуществляется контроль за 

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты, выплатой заработной платы. С профкомом согласуются  приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников  МДОУ (графики работы, отпусков, повышения квалификации, 

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

вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников и др.).  В течение 2016 года обновлялись и составлялись новые 

должностные инструкции, которые были утверждены заведующим ДОУ и 

согласованы с профкомом. Профком участвует в работе комиссий по 

аттестации педагогических работников, охране труда, специальной оценке 

условий труда, по распределению стимулирующих выплат. 

В течение года председатель профкома участвовала в комплектовании 

кадров, составлении тарификационного списка, заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. Соблюдался порядок учета мнения 

профсоюзного органа: составление графика работы работников МДОУ, 

составление графика отпусков, утверждение инструкций по охране труда, 

утверждение правил внутреннего распорядка, принятие локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Были заключены 

дополнительные соглашения со всеми работниками учреждения в связи с 

разработкой нового Положения об оплате труда.  

Ежегодно проводится культурно-массовая работа, организуется 

мероприятия к календарным и профессиональным праздникам, поздравления 

членов Профсоюза с юбилейными датами, с выходом на пенсию и т.д.  



Наш профсоюзный комитет стремится работать в обстановке 

взаимопонимания и доброжелательности. В 2016 году проводились вечера 

отдыха, посвященные Дню Дошкольного работника, 8 Марта, Новому году. 

Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В 

такие дни для каждого находятся добрые слова и материальная поддержка. Не 

остались без внимания члены профсоюза, имеющие тяжелое материальное 

положение.  

Одним из важных направлений в работе является информационное 

просвещение. Члены профсоюза имеют право знать о деятельности 

профсоюзных органов, о позиции профсоюза по важнейшим проблемам. Все 

нормативные законодательные акты доводятся до сведения коллектива 

посредством информационных бюллетеней, для чтения доступна газета  «Мой 

профсоюз», для освещения деятельности профкома мы используем 

профсоюзный уголок. Информационный стенд профкома работников 

знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников с отдельными 

сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.  

 

В связи с различными изменениями в системе образования, трудового 

законодательства, а также в системе оплаты труда, требуется все больше 

знаний трудового законодательства. Каждый член профсоюзной организации 

понимает, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся коллективу 

по плечу решение любых задач. В перспективе - новые проекты по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

организации информационной деятельности. 

  
                                                                 Егорова Е.Н.,  

                                                                                    председатель первичной  

профсоюзной организации 
 

  

  

 


