
Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детский сад «Сказка» о работе первичной 
профсоюзной организации за период с 01.09.2017г по март 2019г. 

 

          Уважаемые коллеги и наши гости. Наш союз работников образования и 
науки один из самых массовых в стране. В России профсоюз объединяет 
миллионы студентов и работающих. На основании Устава Профсоюза 
работников народного образования и науки, наша организация приняла 
решение от 05.03.2019г провести отчетно-выборное собрание. 

         На учете в первичной профсоюзной организации состоит  40 человек из 
них 28 работающих, 2 человека находятся в декретном отпуске, 12 
неработающих пенсионеров. 

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных 
общими производственными, профессиональными интересами по роду их 
деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их социально-
трудовых прав и интересов.  Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве»  и 
поэтому ставим перед собой задачу по сплочению коллектива и вовлечение 
вновь принятых на работу сотрудников. Наш Территориальный Совет 
профсоюза оказывает большую юридическую помощь работникам учреждений 
образования района.  

Во всех мероприятиях, которые требовали поддержки первичных профсоюзных 
организаций, мы принимали участие: 

 • отправляли телеграммы на имя Президента и Правительства РФ, 

 • участвовали во Всероссийской акции «За достойный труд» и т. д.  

        Мы члены Профсоюза пользуемся правом на защиту интересов: 

1. Оплата труда 

2. Гарантия выплат льгот и компенсации 

3. Найма и увольнения 

4. Режима рабочего времени и времени отдыха 

5. Безопасность труда и охраны здоровья 

6. Повышение квалификации и переподготовка 

7. Социально-бытовым и другим вопросам 

 

  Благодаря действиям Профсоюза удалось добиться сохранения действующего 



правового регулирования мер социальной поддержки сельских педагогов. 

    Центральный совет областной профсоюзный районный и наш профком  - 
каждый на своем уровне выполняет защиту трудовых прав работников 
образования. Профсоюзная организация работала согласно плану работы 
деятельности и была отражена в документах: 

1. Положение о первичной организации 

2. План работы на текущий год 

3. Нормативно-правовые документы 

4. Программа работы профсоюзной организации 

5. Материалы по охране труда 

6. Материалы по оказании материальной помощи 

7. Протоколы заседаний и собраний профсоюза 

 

       За период с 2017г по март 2019г были приняты основные документы, 
которые представляют интересы и защиту прав работников.  

- Заключение коллективного договора. 

- Контроль за создание безопасных условий охраны труда: 

1. Режим работы 

2. Расследование несчастных случаев 

3. Аттестация рабочих мест 

4. Правила внутреннего трудового распорядка 

- Культурно-массовая работающих 

- Мотивация профсоюзного членства 

- Информационная деятельность 

- Защита интересов членов профсоюза: 

1. Квалификация 

2. Аттестация 

3. Тарификация 

4. Юридическая консультация 

       



         Главной задачей Профсоюзного комитета детского сада является защита 
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза путем 
взаимоотношения с администрацией детского сада. 

Финансовая деятельность Профсоюзной организации строилась по смете 
принимаемой ежегодно в начале года. Членские взносы производятся 
регулярно в день заработной платы и поступают на счет районной 
Профсоюзной организации и по выпискам профкома традиционно 
используются на культурно-массовую работу, на поощрение и материальную 
помощь, на оздоровление членов профсоюза и их детей. Расходы бюджетов 
осуществляются на основании выписки из протокола заседания профсоюза. Для 
проведения всех мероприятий составляется смета. В культурно-массовой 
работе: поздравления юбиляров; оказания материальной помощи; поздравление 
«День воспитателя», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта».  

Профкомом согласованы инструкции по охране труда, о трудовых книжках 
работников (согласование графика отпусков), о новогодних подарках, по 
необходимости вопросы оказания материальной помощи, либо поздравление 
юбиляров. 

       Для информирования членов профсоюза используется профсоюзный 
уголок и компьютерные технологии. На официальном сайте детского сада 
создана страничка мой профсоюз. Выписывается газета «Мой профсоюз». 

        Очень редко пользуются члены профсоюза санаторно-курортным лечением 
по финансовым причинам, хотя имеется очень большой выбор путевок. 
Активное приобретение было в конце 2018г и в начале 2019г на культурный 
отдых в аквапарк H2O.  

Ежегодно члены нашей первичной профсоюзной организации принимают 
участие в районном конкурсе «Шире круг», который проводит Кагальницкая 
районная профсоюзная организация. Неоднократно занимаем победные места. 
Ежегодно принимаем участие в сдаче норм ГТО.  

 Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с администрацией детского 
сада, это главная цель коллектива. Роль взаимопонимания, ответственности 
сторон, разрешении проблем, актуально особенно в этих условиях жизни. 
Вместе с тем возникла необходимость контроля за исполнением коллективного 
договора. У нас цели и задачи одинаковые с руководителем МБДОУ детский 
сад «Сказка» Соломко Натальей Валерьевной, только вместе мы можем достичь 
хороших результатов. Не мало дел предстоит еще сделать. Впереди много 
работы, решение серьезных задач. 

Наша жизнь в коллективе зависит только от нас самих. Активно заявляйте о 
себе и о роли Первичной организации в жизни коллектива. Главное — защита 



прав и интересов работников учреждения, повышение ответственности 
результата своего личного труда и работы коллектива. 

Хочется сказать слова благодарности руководителю ДОУ Соломко Н.В. За 
взаимопонимание. Она уважительно относится к предложениям профсоюзной 
организации, старается по возможности помочь решить вопрос положительно, 
она всегда готова к диалогу. 

Выражаю благодарность всем членам профсоюза за активную и бескорыстную 
работу в профсоюзной организации детского сада. 

 Спасибо всем за внимание!!! 

 

 


