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Первичная профсоюзная организация детского сада «Чайка» в настоящее время 

насчитывает 37 членов профсоюза. Из них 4 человек находятся в декретном отпуске. 

Охват профсоюзного членства составляет 53%. За отчетный период в профком ДОУ 

поступило 7 заявлений. Все они рассмотрены и по ним были приняты 

положительные решения. 

Профсоюзный комитет ДОУ был избран собранием первичной профсоюзной 

организации в мае 2016 года. Срок полномочий - 3 года. 

В течение всего отчетного периода была произведена выдача профсоюзных 

билетов членам профсоюза. 

Профком ДОУ организует работу в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 12.01.1996 N 10 - ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях», на основе Устава Профсоюза работников народного 

образования и науки, Положением о первичной профсоюзной организации ДОУ, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197 - Ф3, 

коллективным договора учреждения. 

В соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о первичной организации 

профсоюза по решению профкома в учреждении созданы комиссии: контрольно - 

ревизионная комиссия, комиссия по охране труда, по культурно-массовой и 

спортивной работе. Председатель профкома Хурасева О.А. руководит всей работой 

первичной профсоюзной организации, представляет и защищает профессиональные, 

трудовые и социально-экономические интересы и права членов профсоюза, 

распоряжается по поручению профкома финансовыми средствами, осуществляет 

подготовку и проведение заседаний ППО. За отчётный период Председателем ППО 

проведено 11 заседаний, а также 5 общих собрания.  

 Так же председатель ППО организует выполнение решений профсоюза, 

отчитывается о своей работе перед членами профсоюза ДОУ, ведёт учет членов 

профсоюза, контролирует уплату ими членских профсоюзных взносов. 

Председатель ППО ДОУ Хурасева О.А. принимает участие в работе аттестационной 

комиссии по установлению соответствия занимаемой должности педагогов ДОУ. 

Коллективный договор является правовым документом, позволяющим 

регулировать трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения 

между администрацией и работниками ДОУ, строить эти отношения на основе 

взаимного сотрудничества. Главным направлением деятельности профкома в 



текущем году была работа по развитию социального партнерства с администрацией 

ДОУ. В сентябре 2016 года был заключен с администрацией ДОУ коллективный 

договор сроком на 3 года. В VIII разделе коллективного договора администрация 

ДОУ признает право профсоюзных органов на осуществление профсоюзного 

контроля за соблюдением работодателем законодательства о труде, по вопросам 

охраны труда и распределению средств стимулирующего фонда. Два раза в год на 

Общем собрании работников ДОУ заслушиваются отчеты заведующего ДОУ по 

выполнению условий коллективного договора.  

Производственная комиссия и комиссия по охране труда следит за 

своевременным ознакомлением всех работников с правилами внутреннего  

трудового распорядка в соответствии с законодательством. Данные правила 

размещены в профсоюзном уголке в свободном доступе. Комиссия контролирует 

проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда и 

разделом «Охрана труда» коллективного договора. С целью исполнения 

законодательства в области охраны труда ДОУ разработана папка по охране труда. 

Совместно с заместителя заведующего по хозяйственной работе Е.П. Мирзаевой 

проводятся проверки соблюдения техники безопасности и охраны труда, правил 

пожарной безопасности и ознакомления с инструкцией по эвакуации работников и 

воспитанников в случае возникновения ЧС. Проведены плановые тренировочные 

эвакуации в ДОУ на случай возникновения пожара, ЧС и терактов. Четко 

контролируется проведение инструктажей по охране труда, наличие подписей 

работников. 

Между администрацией и профкомом заключено Соглашение по охране труда 

с рядом мероприятий, таких как своевременное обеспечение персонала 

спецодеждой, замена работника в любое время года на период его отпуска и др. В 

течение года профком рассматривает ход выполнения Соглашения. 

Одной из форм социального партнерства является согласование с профкомом 

различных вопросов организации образовательного процесса: утверждение правил 

внутреннего трудового распорядка, составление графика ежегодных отпусков.  

По инициативе председателя ППО работники учреждения в 2018 году 

принимали участие в Региональных и Всероссийских профсоюзных акциях протеста 

в защиту работников образования. Также члены Профсоюза ДОУ поддержали 



Общероссийскую акцию Профсоюзов Хакасии «МЫ за Достойный труд и 

Заработную плату!» и «Профсоюзы против повышения пенсионного возраста».  

Профком принимает активное участие в решении жилищно - бытовых проблем 

работников – членов профсоюза. На данный момент 5 членов профсоюза 

обеспечены муниципальным жильём – комнатами в общежитии.  

Одна из форм работы Профкома - организация отдыха и санаторно – 

курортного лечение членов профсоюза. По профсоюзным путёвкам было оказано 

санаторно – курортное лечение членам профсоюза (Мирзаевой Е.П. и Янгулой Т, В,), 

многие члены профсоюза приобретают путевки на отдых на курорт «Озеро Шира».  

Пользуется популярностью отдых сотрудников вместе с детьми на природе. 

Профком учреждения старается, чтобы жизнь в коллективе была интересной, и 

каждый работник ДОУ чувствовал заботу и внимание. Поэтому значительная часть 

средств расходуется на проведение культурно-массовых мероприятий. Совместно со 

всеми членами коллектива профком готовит праздничные программы ко Дню 

дошкольного работника, Дню пожилого человека, Международному женскому дню, 

Новому году. На праздничные мероприятия традиционно приглашаются ветераны 

педагогического труда и все работников учреждения.  На эти цели в 2018 году было 

израсходовано 19000,00 тысяч рублей. 

Так же профком ДОУ организовал тесное взаимодействие молодых 

специалистов и ветеранов педагогического труда, цель которого – 

профессиональная поддержка, воспитание молодых педагогов, транслирование 

опыта старшего поколения.  

Профком проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза 

через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов профсоюза, а также всей общественности детского сада 

имеется информационный стенд, где располагается вся оперативная и актуальная на 

сегодняшний день информация. 

Чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в профсоюзном движении 

нашей страны и региона, профком выписывает газету «Мой профсоюз».  Из газеты 

мы черпаем много полезной и актуальной информации. 

Организационную, методическую и правовую помощь в работе профкома по 

выполнению своих уставных задач регулярно оказывает Председатель Абаканской 

городской организации Профсоюза Чистова Л.А. Ежегодно председатель профкома 



учреждения актуализирует и совершенствует свои знания в сфере трудового 

законодательства, аттестации, развития социального партнерства, охраны труды и 

многим другим вопросам. 

Как и в любой другой деятельности, в организации работы профкома ДОУ не 

все сразу получается, не всё задуманное реализуется. Какой бы сильной не была 

наша профсоюзная организация мы не имеем возможности самостоятельно решать 

вопросы, связанные с защитой трудовых и экономических прав сотрудников ДОУ. 

Каждый день приносит не только радости от свершений, но и новые заботы и 

неприятности: не стабильна экономика, не у всех работников решена проблема с 

жильём.  В условиях сегодняшней действительности профком старается защитить и 

поддержать своих членов. Для этого у нас есть права и опыт, а главное – сила 

единения.  

К сожалению, несмотря на большую работу, проведенную профкомом, 

остаётся нерешенной наша главная задача –  увеличения числа членов профсоюзной 

организации до 100 %. 

На решение этой задачи в следующем году состав профсоюзного комитета 

направит все свои силы, знания, опыт. А ответственность, принципиальность, 

творческий задор, стремление вперёд будут главными помощниками в деле 

объединения работников МБДОУ «ЦРР – д/с «Чайка» под знаменем 

ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ.   
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Приложение № 1  

НАШИ НАГРАДЫ 

  

             

 

 



Приложения №2 

Наш фотоотчет 

 

НАШ КОЛЛЕКТИВ 

 

 

   

Спортивные соревнования по лапте среди работников образования  

«Русская лапта» 

 



   

 

   

 

МЫ И КВН 

 

ЛЫЖНЯ РОССИИ 

 



   

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ 
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«Лучший детский сад – шаг в будущее» 

 

 

Выездная школа- обучение для молодых педагогов 

 

 

 

 


