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Профсоюзная жизнь Сказки! 

Результатом эффективной деятельности администрации и первичной 

профсоюзной организации является сформированная команда 

единомышленников. Особенно это важно для малочисленных коллективов, 

таких как детский сад. В МБДОУ «Сказка» пос. Мокрый Батай 

Кагальницкого района  дружный стабильный творческий коллектив. 

Профсоюзная организация здесь с первых дней работы детского сада, 

который открылся в июне 1988 года. 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организации профсоюза работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ от 12.01.1996г №10-ФЗ "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности", действующим 

законодательством, нормативными актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально – трудовых прав и профессиональных интересов всех членов. 

Основным документом, регламентирующим социальное партнерство в 

ДОУ, является коллективный договор. В нем оговорены вопросы оплаты 

труда работников, рабочее время и время отдыха, аттестация педагогических 

работников, профессиональной подготовки и переподготовки кадров, 

социально-бытовые вопросы и вопросы охраны труда, социальные гарантии. 



В целях информирования членов профсоюза о работе первичной 

организации в ДОУ создан профсоюзный уголок, в котором отражается 

жизнь профсоюза и размещены свежие номера газеты «Мой профсоюз». 

Председатель первой первичной организации профсоюзов – Мироненко 

И.В. строит работу  на принципах социального партнерства и сотрудничества 

с администрацией, решения всех вопросов путем конструктивного диалога. 

Заведующий детским садом Шамаева Е.Н. – грамотный и мудрый 

руководитель. Она умело сотрудничает с коллективом и поддерживает 

предложения профсоюза в больших и малых делах. Все члены профкома – 

серьезные, добросовестные, ответственные люди. 

В 2015г. была создана вкладка «Профсоюз» на официальном сайте 

МБДОУ детский сад «Сказка», на страничках которого можно познакомиться 

с планом работы профсоюза и получить информацию о проведении 

культурно-массовых мероприятий. 

Профсоюз принимает участие в обобщении передового педагогического 

опыта, в работе по созданию условий труда и профессионального роста 

педагогических работников.  

Важным направлением в деятельности профсоюза является культурно-

спортивно-массовая работа, а именно возрождение ГТО, выступления на 

фестивале «Шире круг», организация проведения профсоюзной елки и клуба 

молодых специалистов. Доброй традицией стало поздравление ветеранов, 

юбиляров. Отрадно, что профсоюз становится организатором совместных 

вечеров и праздничных мероприятий, проводимых в коллективе, активным 

участником районных соревнований и конкурсов.  

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации 

И.В. Мироненко 

 


