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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.  

         Первичная профсоюзная организация муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №2» включает в свой состав 87 человек. Из 

них 22 работающих пенсионеров, мужчин –3 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. 

          2021 год ознаменовался годом здоровья и долголетия. Исходя 

из этого, мы содействовали созданию условий для сохранения 

здоровья и ведения здорового образа жизни, увеличению 

количества физкультурно - оздоровительных спортивных событий 

и мероприятий. Реализуя поставленные задачи было проведено 2 

спортивных развлечения с эстафетами, выезд с молодѐжным 

составом в лес на чаепитие и проведение игр на сплочѐнность 

коллектива, флешмоб утренней зарядки.  В день дошкольного 

работника была организована экскурсия в Яблоново, а осенью 

поездка на природу с шашлыками. Работником физической 

культуры проведена лекция на тему «Здоровым быть модно!» 

Работники воспользовались возможностью приобрести абонементы 

в тренажѐрный зал и бассейн с 50% оплатой. 

      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 

(13 заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, культурно- массовая работа 

и т.д.). 

     На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались 

следующие вопросы: «Об утверждении плана работы профсоюзной 



организации на 2022г. », «Об утверждении финансового отчета за 

2021г. и сметы расходования профсоюзных средств на 2022 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», «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»; «Об 

изменении штатного расписания и сокращении штата работников». 

       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. 

Так, в 2021 году мы чествовали 9 юбиляров, работающих в детском 

саду, проводили двоих сотрудников на заслуженный отдых. 

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 работников образования, находящихся на 

заслуженном отдыхе. Традиционными стали юбилейные 

поздравления пенсионеров ( в 2021 году 5 пенсионеров-юбиляров) 

и приглашение пенсионеров на праздничный концерт ко дню 

дошкольного работника. На международный женский день и 23 

февраля поздравляем пенсионеров открытками. 

Так же профсоюз уделяет внимание таким категориям работников, 

у которых произошло важное событие в жизни- вступление в брак 

и рождение ребѐнка. Им выделяется материальная помощь. 



     В нашем образовательном учреждении работают замечательные 

специалисты. Их работа отмечена на муниципальном и 

региональном уровнях. Так, на Августовской педагогической 

конференции воспитателю Сероштан Ларисе Владимировне был 

вручен нагрудный значок «Почѐтный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации».  Награждены почѐтными 

грамотами Управления образования администрации Алексеевского 

городского округа Аникеева С.Н., Лысенко Е.П., Соловей О.И., 

Сапрыкина Е.А., Мильнева В.Г. 

 

     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. 
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