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        Профсоюз - это организация, объединяющая сотрудников 

организации для возможности решать возникшие вопросы, 

связанные с условиями их труда, с их интересами в области 

профессиональной деятельности. Кроме того, профсоюз – это 

мощная общественная организация, приоритетным направлением 

своей деятельности считает защиту законных прав и социально-

экономических интересов членов профсоюза, повышение 

конкурентоспособности работников образования на рынке труда.  

           2020 год ознаменовался открытием детского сада после 

капитального ремонта и особыми условиями работы в период 

пандемии. Все работники были задействованы в подготовке 

детского сада к открытию, усердно трудились и 1 сентября детский 

сад распахнул свои двери для детей. 

         Первичная профсоюзная организация муниципального 

общеобразовательного учреждения включает в свой состав 88 

человек. Из них 29 работающих пенсионеров, мужчин –4 человека, 

женщин –84 человека. Профсоюзным членством охвачено 100 % 

работников. Эти цифры говорят о том, что большинство 

работников считают нашу первичную профсоюзную организацию 

важной и нужной. 

          Ушедший год потребовал от членов первичной профсоюзной 

организации высокой организованности, творчества и 

энергичности. В 2020 году деятельность ПК была направлена на:  

социально-экономическую защиту прав и профессиональных 

интересов всех категорий работников учреждения;  

совершенствование социального партнѐрства;  участие в создании 

безопасных условий труда и обеспечение функционирования 

системы управления охраной труда в учреждении;  широкое 

информирование членов первичной организации о деятельности 

выборных профсоюзных органов;  совершенствование активности 

членов профсоюзной организации .  

        Согласно плана работы первичной профсоюзной организации 

в течение 2020 года было проведено 2 плановых профсоюзных 

собрания. Собрание «О ходе выполнения Коллективного договора в 

части оплаты труда, социальных льгот и гарантий» было проведено 

в феврале 2020 года. Здесь были рассмотрены вопросы социального 

партнѐрства, соблюдение социальных льгот и гарантий, 

обозначенных в Коллективном договоре. 18 августа 2020 года было 

проведено отчѐтно - выборное профсоюзное собрание. 



Председатель ПК Карташова Л.П. выступила с отчѐтом о работе 

профсоюзной организации за отчѐтный период. В связи с тем, что 

после открытия детского сада, коллектив пополнился новыми 

кадрами, было предложено избрать нового председателя 

профсоюзного комитета и членов комиссий. Карташовой Л.П. была 

предложена кандидатура Рощупкиной И.М. Коллектив поддержал 

эту кандидатуру. 

      Затем был выбран профсоюзный актив - 7 человек. В профкоме 

собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. 

Работа профсоюзной организации заключается в основном в 

представлении интересов, трудящихся на всех видах совещаний, 

собраний. За отчетный период, на заседаниях профкома (11 

заседаний) 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.). 

     На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались 

следующие вопросы: « Об утверждении плана работы профсоюзной 

организации на 2020г. », « Об утверждении финансового отчета за 

2019г. и сметы расходования профсоюзных средств на 2021 год», 

«О согласовании приказа о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда», « О состоянии информационной работы». « О 

реализации молодежной политики в профсоюзной организации», 

«О совершенствовании информационной работы», «О проведении 

профсоюзной проверки по вопросу «Соблюдение прав работников 

образовательной организации на охрану труда», « Об участии в 

мероприятиях посвященных «Дню профсоюзного работника», « Об 

участии в проведении Всемирного дня охраны труда во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», « О подготовке к 

отчетно – выборному собранию», «Об обеспечении безопасных и 

здоровых условий труда», «О соблюдении порядка распределения и 

назначения стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации», «Об утверждение графика отпусков», «О 

выполнении Коллективного договора». 

       На контроле первичной организации Профсоюза стоят вопросы 

прохождения обучения по охране труда, прохождение медицинских 

осмотров, вопросы проведения специальной оценки условий труда, 

обеспечение работников спецодеждой, предоставление 



дополнительных отпусков, выплата повышенной оплаты труда, 

профилактика несчастных случаев на рабочем месте. 

    Важным направлением в деятельности нашего профкома 

является культурно-массовая работа, так как хороший отдых 

способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

Профком уделяет большое внимание сохранению традиций, 

окружая заботой и вниманием не только нынешний состав 

работников, но и ветеранов. Наша профсоюзная организация не 

оставляет без внимания заслуженных работников образования, 

находящихся на заслуженном отдыхе. Традиционными стали 

юбилейные поздравления пенсионеров и приглашение пенсионеров 

на праздничный концерт ко дню дошкольного работника. 

     В нашем образовательном учреждении работают замечательные 

специалисты. Их работа отмечена на муниципальном и 

региональном уровнях. Так, на праздничном мероприятии, 

посвящѐнном Дню дошкольного работника, заведующему нашего 

детского сада Долгополовой Елене Анатольевне была вручена 

медаль отличника народного просвещения . А так же поздравили 

молодых специалистов Кучеренко А.А. и Григоренко А.А. и 

вручили им премию в размере 10000. 

      Главным и основополагающим стержнем в работе нашей 

первичной профсоюзной организации является четко выстроенная 

система информирования работников образовательного 

учреждения. Помощником в информировании членов профсоюзной 

организации является профсоюзный уголок, который знакомит 

членов профсоюза с отдельными сторонами жизни и деятельности 

профсоюзной организации: план работы, различные положения и 

инструкции, информационные листки и бюллетени, объявления, 

поздравления. Работа нашего профсоюзного комитета представлена 

на сайте детского сада, который своевременно и периодически 

обновляется и дополняется необходимой информацией. 

     Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной 

организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 

профсоюзным комитетом, решениями профкома, с соблюдением 

норм законодательства и бухгалтерского учѐта. 

     В заключении мне хотелось бы сказать, что профсоюзная 

организация – это важный участник организации эффективного 

социального партнерства, способствующий формированию 

здорового морального климата в коллективе, это возможность для 



каждого члена организации реализовать свои творческие и 

профессиональные планы. Быть членом профсоюза сегодня должно 

стать потребностью каждого работающего человека. И это не 

только гарантия правовой или материальной поддержки и защиты. 

Это – показатель гражданской позиции, свидетельство 

солидарности и общности в коллективе. 

 

 

 

 

 

Председатель профсоюзной организации _________Рощупкина И.М. 

 


