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Первичная профсоюзная организация сегодня – это организация, 

которая представляет и защищает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы членов профсоюза. 

Первичная  профсоюзная  организация  в  МБДОУ  «Д/с № 56»  в 2022  

году   насчитывает  7  человек   из  34  работающих  (без  учёта 

совместителей), что составляет  21%  от  работающих в учреждении.  

        За  отчетный  период  принято  в  профсоюз  3  человека,  выбыло  из 

организации 1 человек, в связи с  переменой места работы. Деятельность по 

вовлечению в профсоюз новых членов проводится на собраниях трудового 

коллектива, при индивидуальных беседах, через информацию на 

профсоюзном стенде. 

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 (новогодние подарки, материальная помощь). Распределение 

средств утверждается решением профсоюзного комитета.   

      Основным  инструментом  социального  партнерства между  

работодателем и  первичной профсоюзной организацией является  

Коллективный  договор, который был создан и подписан в апреле 2021г, 

сроком  на три года. Все пункты Коллективного договора в 2020-2021 г. 

выполнялись  в полном объёме. 

Так же в 2021 г. председатель Арбузова Н.Ю. приняла участие в 

региональном конкурсе "Профсоюзная ёлка", получила благодарственное 

письмо. 

       Также наш детский сад  принял участие в   городской акции «Птичья 

зимовка». Для оказания помощи животным, которые содержатся в приюте 

«Доброе сердце». Принесли корм животным и получили в подарок 

кормушку. К Всемирному дню охраны труда прошла выставка  рисунков 

«Безопасный мир  охраны труда».  

В 2021-2022 г. осуществлялось оказание материальной помощи и 

социальной поддержки:  

•материальная помощь члену профсоюза Тарабриной Е.С. 

                                                                    Овчинниковой И.В. 

Традиционными в нашем детском саду стали поздравления сотрудников 

с профессиональными и календарными праздниками, с днём рождения и 

юбилеями. Для этого оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся 

торжественные поздравления.  



Охрана  труда  –  одна  из  приоритетных  задач  в  ДОО,  где каждый 

отвечает за жизнь и здоровье детей. Разработаны  и согласованы с 

профсоюзным комитетом должностные инструкции по охране труда, 

инструкции по охране труда по видам работ. Проводятся вводные 

инструктажи, инструктажи на рабочем месте и регистрируются в 

соответствующих журналах. Принимаем участие в проверке знаний 

сотрудниками охраны труда в ДОО. Поводится проверка готовности 

образовательного учреждения к новому учебному году. 

      Хочется сказать слова благодарности заведующему нашего ДОУ 

Овчинниковой  И.В. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она 

всегда готова к диалогу, уважительно относится к предложениям 

профсоюзной организации, старается быстро решить редко возникающие 

разногласия. С таким руководителем работается легко, продуктивно на благо 

коллектива, у нас одни цели и задачи, только во взаимном содействии можно 

достичь результатов. 

      В коллективе созданы условия, способствующие и профессиональному 

росту каждого работника ДОУ. Своевременно по графику, составленному 

ст.воспитателем педагоги ДОУ повышают свою профессиональную 

квалификацию и в назначенные сроки проходят аттестацию. 

       В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

- увеличение профсоюзного членства; продолжение работы 

действий профсоюзной трудовых, профессиональных прав и интересов 

членов профсоюза; 

-способствовать сплочению коллектива; 

-способствовать развитию взаимопомощи в коллективе. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ «Д/с №56» 
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