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Первичная профсоюзная организация МБДОУ 309 является структурным 

звеном организации профсоюзов работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

В своей деятельности первичная профсоюзная организация (далее - ППО) 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах 

их правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством и 

нормативными актами.  

Основными целями ППО является представительство и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 Работа ППО проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета 

ДОУ, базировалась на основных принципах Положения о первичной профсоюзной 

организации.  

 В МБДОУ №309 67 сотрудников, 35 из них - члены ППО. Общий процент охвата 

профсоюзным членством составляет 50,1%.За отчетный период в профсоюз 

вступили 3 человека, вышли из профсоюза 2 человека по причине увольнения. 

В состав профсоюзного комитета входит 5 сотрудников МБДОУ: 

1. Председатель ПК – Грязева О.Г. воспитатель 

2. Секретарь: Арамачева Н.В, мл.воспитатель. 

3. Члены профкома: Маланина М.В.,Карасева Т.М.,Шишова Т.П. 

За отчётный период работы состоялось 4 заседания ППО, на которых были 

рассмотрены следующие основные вопросы: 

- принятие сотрудников в члены ППО; 

- о постановке на очередь на санаторно – курортное лечение; 

 - организационная работа; 

 - коллективный договор и его выполнение; 

 - проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий; 



 - охрана труда;  

- финансовые вопросы; 

 - выделение материальной помощи.  

По всем рассмотренным вопросам приняты решения, представленные в 

территориальную организацию Советского района Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве с 

администрацией учреждения, заведующим Новоселовой  Оксаной Михайловной . 

Взаимоподдержка и взаимовыручка определяют стиль взаимоотношений между 

руководителем и профсоюзным комитетом. 

Работа профсоюзной организации ведется по следующим направлениям: 

1. Учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в 

течение отчётного периода; 

2. Решение уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза; 

3. Участие в аттестации педагогических работников детского сада и 

работников, не относящихся к педагогическим должностям; 

4. Участие в составлении графиков отпусков, осуществление контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

5. Организация приёма в профсоюз работников дошкольного учреждения; 

6. Проверка соглашений по охране труда; 

7. Контроль прохождения сотрудниками медицинского осмотра; 

8. Контроль выполнения коллективного договора; 

9. Контроль за выплатой пособия по временной нетрудоспособности; 

10. Страхование сотрудников и членов их семей от клещевого энцефалита. 

За 2020 год профсоюзным комитетом были организованы корпоративные 

праздники: День дошкольного работника, Новый год, 8 Марта.   

Участвовали и продолжаем участвовать в Спартакиадах, проводимых среди 

работников учреждений образования Советского района. 

Члены профсоюзного комитета входят в состав комиссий: 



* По распределению стимулирующих выплат 

* По решению конфликтных ситуаций и споров 

* По охране труда (аттестация рабочих мест, участие в составлении трудовых 

договоров, своевременное заполнение трудовых книжек). 

Профсоюзный комитет осуществляет контроль над соблюдением трудового 

законодательства по вопросам приема и увольнения. 

В области оплаты труда соблюдались все пункты: выплаты заработной платы 

производились своевременно. Стимулирование труда и компенсационные выплаты 

проводились в соответствии с «Положением об оплате труда работников МБДОУ 

№309» и «Положением о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работникам МБДОУ №309». 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников был организован в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка МБДОУ 

№309.  Были выделены перерывы для отдыха работникам с 8-ми часовым рабочим 

днем. В течение 2020 сотрудникам предоставлялся ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с графиком отпусков. 

Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские профсоюзные 

взносы в размере, предусмотренном Уставом профсоюза. Все денежные средства 

расходуются в соответствии со сметой расходов профсоюзных взносов 

В дошкольном учреждении уделяется большое внимание охране труда и 

технике безопасности. На совместных заседаниях профсоюзного комитета 

разработан план, который включает в себя мероприятия по улучшению условий 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, оказанию организационно - методической помощи 

по выполнению запланированных мероприятий.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. За подготовку ДОУ к новому учебному 

году, соглашение по технике безопасности и охране труда, равную ответственность 

несут заведующий ДОУ и профком, а уполномоченный по охране труда 

осуществляет контроль за выполнением данного соглашения. 

В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации 

становится средство защиты трудовых прав и интересов. Также работа ПК 

направлена на помощь в образовании и аттестации педагогов ДОУ.  

Профсоюзный комитет планирует продолжать целенаправленную работу по 

мотивации и увеличению профсоюзного членства, защите прав и интересов 



работников образовательной организации, соблюдению законности, повышению 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.  
 

Председатель ППО МБДОУ №309      О.Г Грязева 

25.01.2021г.  


