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Первичная  профсоюзная  организация является  структурным  звеном-
организацией профсоюзов работников народного образования. 

В  своей  деятельности  первичная  профсоюзная  организация
руководствуется  Уставом  профсоюза,  Законом  РФ  «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 членов профсоюза.

На  декабрь  2017  года  наша  первичная  профсоюзная  организация
насчитывает  14  человек,  в  том  числе  1  человек  находятся  в  декретном
отпуске. 

Главным фактором членства в  профсоюзе является работа профсоюза
по  защите  социально-трудовых  и  профессиональных  интересов  членов
профсоюза.

В  нашем  профсоюзном комитете  работает  4  человека.  Вся  работа
профсоюзного комитета  проводится  в  тесном  сотрудничестве  с
администрацией  дошкольного  учреждения,  так,  как  взаимоподдержка  и
взаимовыручка  определяет стиль взаимоотношений между руководителем и
профсоюзным комитетом. 

В декабре на уровне детского сада был принят новый коллективный
договор, учитывающий все права и обязанности каждого члена коллектива.
При заключении трудового договора работники познакомились под подпись с
Уставом образовательного учреждения, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка. 

Все  члены  профсоюзной  организации имеют  право  на  защиту  их
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого
права осуществляет  профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так
же комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ
составляют соглашение по охране труда. 

Ежегодно  председатель  первичной  профсоюзной  организации  и
заведующий, отчитываются по итогам выполнения коллективного договора
на общем собрании работников нашего дошкольного учреждения. 

Председатель  профсоюзного комитета  ежедневно  общается  с
работниками  –  необходимо  владеть  информацией  о  ситуации  на  рабочих
местах. Принимает участие в работе комиссии по оценке выполнения работ
сотрудниками и установлении стимулирующих выплат. 

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о
труде  по  вопросам  приема  и  увольнения.  Председателем проверены  все
трудовые книжки на своевременность оформления записей в них. 

График  предоставления ежегодных  оплачиваемых  отпусков
составляется работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета. 



Вся деятельность  профкома на виду всего коллектива. Помощником в
информировании членов  профсоюзной организации является профсоюзный
уголок,  здесь  можно  познакомиться  с  информацией  профсоюзной
организации работников образования нашего района, профсоюзного комитета
ДОУ, материалами периодической печати, поступившими документами. 

Финансовая  работа  в  нашей  первичной  профсоюзной  организации
проводится  в  соответствии  с  Уставом  профсоюза.  По  заявке  снимаем
денежные  средства  со  своего  счета  для  проведения  запланированных
мероприятий  (в  декабре  каждый  член  профсоюза  получил  новогодний
подарок и небольшой презент). 

В декабре был организован выход сотрудников с детьми на новогоднее 
представление в Ачинский драмтеатр. 

Хочется  сказать  слова  благодарности  заведующему  нашего  ДОУ
Овчинниковой  Ирине  Викторовне  за  социальное  партнёрство  и
взаимопонимание.  Она  всегда  готова  к  диалогу, уважительно  относится  к
предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь.
С таким руководителем работается легко, продуктивно на благо коллектива, у
нас  одни  цели  и  задачи,  только  во  взаимном  содействии  можно  достичь
результатов.

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:
-продолжать работу по объединению усилий и координации действий

профсоюзной  организации по  защите  социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов профсоюза;

-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье
и безопасные условия труда;

-способствовать  сплочению  коллектива,  способствовать  развитию
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе.
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