


Профсоюз – это сила!
Профсоюз – гордость!

Будем вместе работать,
Станем вместе едины!

В последние годы все активнее и активнее обсуждается вопрос: «каким
должен  быть  Профсоюз?».  При  всем  разнообразии,  а  иногда  и
противоположности позиций и взглядов, все сходятся к тому, что: Профсоюз
должен быть сильным и независимым. Только тогда можно рассчитывать на
успех в отстаивании и защите интересов работников.

Сила  профсоюза  –  в  ее  массовости,  в  сплоченности  членов,  в
энергичном и принципиальном профсоюзном комитете.  Сила профсоюза - в
наличии  высококвалифицированных  специалистов,  умеющих  грамотно
представлять интересы работников.Поэтому дело чести каждого сотрудника
—  быть  членом  Профсоюза,  чувствовать  свою  сопричастность  к  тем
изменениям,  которые  происходят  в  обществе,  влиять  на  процессы,
происходящие в образовании, знать, что твой голос усиливается в миллионы
раз, когда ты — член Профсоюза. 

Цели,  задачи  и  принципы  деятельности  профсоюзной  организации
нашего  учреждения  базируются  на  действующем  законодательстве
Российской  Федерации,  соответствуют  основным  требованиям  Устава
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Профсоюзный  комитет  ставит  перед  собой  задачи  по  сплочению
коллектива,  увеличению  членства  в  профсоюзе,  улучшению  социально-
экономического положения работников, развитие социального партнерства,
укрепление  и  развитие  профессиональной  солидарности,  взаимопомощь
членам Первичной Профсоюзной Организации. Деятельность профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида №9»Алексеевского городского округа основывается на требованиях:

- Устава профсоюза работников образования и науки РФ;
- Правил внутреннего трудового распорядка;
- Коллективного договора;
- Плана работы профсоюза.
Направления деятельности профсоюзной организации актуальны. Это и

решение вопросов о трудовом законодательстве, выполнению коллективного
договора,  улучшению условий труда,  предоставлению социальных льгот и
гарантий и другие вопросы. 

Профсоюзная деятельность - это кропотливая работа, которая требует
ежедневного  внимания,  постоянных  встреч,  переговоров,  вживания  в
различные  ситуации.  Сегодня  профком  объединяет  команду



единомышленников  из  5  педагогов,  которые  придерживаются  следующих
принципов:

- во-первых, нужно самому к любому делу относиться ответственно;
-  во-вторых необходимо быть настойчивым –если сегодня  что-то не
получилось, то завтра обязательно добьёмся намеченного;
- в- третьих, сила в единстве!

Организационная работа

В феврале  2020  года  было проведено  отчетно-выборное  собрание,  в
ходе которого был избран новый Председатель профсоюзной организации,
состав профсоюзного комитета  остался в прежнем составе.  Председателем
избрана  была  воспитатель  Шевченко  Татьяна  Михайловна,  заместителем
председателя,  уполномоченным  по  охране  труда  –  воспитатель  Исакова
Елена Витальевна, членами профсоюзного комитета, которые впоследствии
возглавили  профсоюзные  комиссии:  учитель-логопед  Нарожная  Наталья
Ивановна, воспитатель Харченко Ирина Анатольевна, помощник воспитателя
Коптева  Ирина  Вячеславовна.  Также  были  избраны  члены  контрольно-
ревизионной комиссии:  председатель  Ткаченко  Галина  Петровна,  члены –
Гусакова Н.В., Романченко А.В.)
При профсоюзном комитете действуют комиссии:
- комиссия по охране труда и технике безопасности (Исакова Е.В.)
- комиссия по организационно-массовой работе (Нарожная Н.И.)
- комиссия по защите социально-трудовых прав (Харченко И.А.)
-комиссия по культурно-массовой и информационной работе (Коптева И.В.). 

Помимо отчетно-выборного собрания,  в  ноябре состоялось еще одно
профсоюзное  собрание,  на  котором  обсуждались  вопросы  соблюдения
трудового  законодательства,  выполнения  правил  внутреннего  трудового
распорядка, социальных льгот и гарантий.

В 2020 году проведено 16 заседаний профсоюзного комитета. Наиболее
важными на них были вопросы:

-  о  даче  мотивированного  мнения  по  вопросу  согласования
распределения стимулирующей части оплаты труда;

- о ведении коллективных переговоров;
- об утверждении плана работы, финансового отчета, сметы;
- о согласовании актов выполнения Соглашения по охране труда.
Важная  роль  по  мотивации  профсоюзного  членства  отводится

социальному партнерству. Вся работа профсоюзной организации проводится
в  тесном  сотрудничестве  с  администрацией  ДОУ  –  взаимоподдержка,
взаимовыручка  –  сегодня  это  определяет  стиль  взаимоотношений  между
руководителем и профкомом. 

Социальное партнерство профсоюза и администрации дошкольного 
образовательного учреждения является основой успешного решения 
возникающих проблем как в социальной, так и в производственной 
сферах. Партнерские отношения администрации и профсоюза направлены на:



-    обеспечение прав работников;
-    создание условий для безопасного труда;
-    объективность оценки труда.

Мы  вместе  работаем  над  тем,  чтобы  создать  своим  работникам
комфортные условия труда,  чтобы каждый сотрудник стремился улучшить
результативность своей деятельности.

Профсоюзный  комитет  и  администрация  являются  партнерами  в
воспитании  у  работников  преданности  к  дошкольному  образовательному
учреждению, обеспечении трудовой и производственной дисциплины. 

Гарантом  социальных  и  трудовых  прав  сотрудников  является
Коллективный договор, поэтому одним из важнейших направлений работы
профкома  является  заключение  Коллективного  договора  –  главного
документа по социальной защите сотрудников. 

На  2021-2023  годы  совместно  с  администрацией  дошкольного
образовательного  учреждения был разработан  Коллективный договор,  при
работе над которым были соблюдены все положенные процедуры. 

Профсоюзный  комитет  совместно  с  администрацией  тщательно
проработали  Коллективный  договор,  обеспечивая  дополнительные
социальные  гарантии,  разработали  Положения  об  оплате  труда,  о
стимулирующих выплатах.

В новом Коллективном договоре нашли отражение вопросы заработной
платы, условий и охраны труда и отдыха сотрудников, социально-бытовые
льготы  и  гарантии,  вопросы  премирования,  материальной  помощи  и
различных доплат. 

Со всеми работниками заключены трудовые договора, в которых чётко
определены  права  и  обязанности  работников  и  работодателя,  определены
должностные  обязанности.  Профком  и  администрация  осуществляет
контроль за их выполнением. 

Администрация  ДОУ  оказывает  содействие  в  работе  профкома,
учитывает  его  мнение  при  разработке  нормативно-правовых  актов,
затрагивающих  социально-трудовые  права  работников.  С  профсоюзным
комитетом  согласуются  Утверждение  локальных  актов  и  Положений.  А
также  составляется  сетка  занятий,  аттестации  педагогических  кадров,
награждения  работников  ДОУ,  совместно  составляется  график  отпусков,
летний отдых детей сотрудников.

Финансовая работа

Одним из важных направлений деятельности первичной профсоюзной
организации является финансовая работа.  Мы стараемся,  как можно более
оптимально, использовать средства, полученные в виде членских взносов на
благо самих же членов Профсоюза.  В соответствии с Уставом Профсоюза
каждый  член  Профсоюза  (кроме  неработающих:  пенсионеров  и  женщин,
находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком)  уплачивает  членских
профсоюзные взносы в  размере  1% от  месячного  заработка.  Все  средства



членских  профсоюзных  взносов  расходуются  по  смете,  утверждаемой
решением  профсоюзного  собрания.  Смета  разрабатывается  на  каждый
календарный  год  и  состоит  из  доходной  и  расходной  частей.  Членами
ревизионной  комиссии  проводилась  проверка  финансовой  деятельности  и
контроль в соответствии с положением о ревизионной комиссии. 

Охрана труда

Охрана труда – еще один из важных аспектов деятельности профсоюза.
Совместно  с  администрацией  осуществлялись  проверки  по  охране  труда,
разработаны  и  проведены  инструктажи,  заведены  журналы  по  технике
безопасности,  создан  уголок  по  охране  труда.Контроль  за  соблюдением
техники  безопасности  выполняется  уполномоченным  по  охране  труда
Исаковой  Е.В.,  она  же  осуществляет  контроль  с  целью  своевременного
устранения  причин,  несущих  угрозу  жизни  и  здоровью  обучающихся  и
работников. 

В 2020 году была проведена специальная оценка 7 рабочих мест,  по
итогам  которой  был  присвоен  класс  3.2  должностям  повар  и  старшая
медицинская сестра.В соответствии с законодательством работникам ДОУ,
занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, производится
доплата 0,4% к окладу и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 7 дней поварам и 12 дней старшей медицинской сестре
по результатам аттестации рабочих мест. 

Ежемесячно по приказу работодателя работникам ДОУ выплачиваются
стимулирующие надбавки  за  качество  выполняемых работ по результатам
оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эффективности
работы  (подсчитываются  баллы),  фиксированная  надбавка  педагогам;
надбавка  за  интенсивность  и  напряженность  работы,  установлена  доплата
сторожам за ночное время в размере, доплата молодым специалистам.  

При заключении трудового договора работники знакомились с Уставом
образовательного  учреждения,  коллективным  договором,  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  проходили  инструктаж  по  технике
безопасности. 

Профком  осуществлял  контроль  за  соблюдением  трудового
законодательства  по  вопросам  приема  и  увольнения,  за  правильностью
оформления  трудовых  договоров, за  составлением  дополнительных
соглашения  к  трудовому  договору,  проверены  все  трудовые  книжки
на своевременность оформления записей в них. 

Профком совместно с администрацией ДОУ участвует в соблюдении
режима труда и отдыха. Рабочее время работников определяется Правилами
внутреннего  трудового  распорядка  ДОУ,  условиями  трудового  договора,
должностными  инструкциями,  Уставом  ДОУ,  Коллективным  договором.
График  сменности  работников  ДОУ  утверждается  по  согласованию  с
профсоюзным  органом.  График  предоставления  ежегодных  оплачиваемых
отпусков  устанавливается  работодателем  за  две  недели  до  наступления



календарного  года,  с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  ДОУ.  О
времени начала отпуска работники извещались под роспись не позднее, чем
за две недели до его начала.   

Медицинские  осмотры  состояния  здоровья  работников  –  это
важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направленных
на определение пригодности работников по данной профессии и должности,
а также для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в
течение  трудовой  деятельности.  Соблюдая  требования  Законодательства
Российской  Федерации  в  области  охраны труда,  здоровья  и  безопасности
образовательного процесса обеспечено проведение в установленном порядке
прохождения работниками обязательного медицинского осмотра.

Оздоровительная и культурно-массовая работа

Немалую роль профсоюзный комитет уделял вопросам оздоровления
сотрудников.  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух»  -  по  такому  принципу
старается работать профком. 

В 2019 году санаторий «Красиво» посетили воспитатель Гапеева Ольга
Анатольевна, музыкальный руководитель Гусейнова Оксана Владимировна,
инструктор по физической культуре Рубанова Светлана Геннадиевна.

В 2020 году санаторий «Красиво» посетила учитель-логопед Нарожная
Наталья Ивановна.

В нашем дошкольном образовательном учреждении на высоком уровне
проводятся  культурно-массовые мероприятия,  организованные  профкомом.
Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют проводимые
мероприятия:  празднование  дня  Воспитателя,  новогодние  праздники  для
сотрудников, праздничные «огоньки» к 23 февраля и 8 Марта, чествование
юбиляров и поздравление ветеранов с праздничными датами. Ежегодно дети
членов  профсоюза  получают  новогодние  подарки.  За  эти  годы  у  нас
сложились определённые традиции.

Члены  первичной  профсоюзной  организации  детского  сада  №9
принимали участие в первомайских митингах, праздновании Дня Победы – 9
Мая. Традиционно к празднованию Дня победы для жителей микрорайона
Красный Хуторок совместно с воспитанниками дается праздничный концерт.

Сохраняя  добрые  традиции  профсоюзного  движения,  профком  ДОУ
постоянно  ищет  новые  формы  работы,  которые  позволяют  делать
пребывание  в  нашем профсоюзе  значимым и  очень  привлекательным для
всех членов коллектива.

Мы  стараемся,  чтобы  каждый  член  коллектива  чувствовал  себя  его
частью,  чтобы  все  члены  коллектива  были  объединены  не  только
профессиональной  деятельностью,  но  и  досугом,  чтобы  коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника.

Мы верим, что нам удастся сохранить уверенность в завтрашнем дне и
тепло отношений у всех, кто находится рядом, ведь мы – коллектив! Мы –
одна большая и дружная семья!



Информационная работа

Наибольшее  внимание  мы  уделяем  информированию  и  правовой
защите  работников.  Человек,  который  владеет  информацией  обретает
душевное спокойствие и уверенность в себе, у него появляется возможность
осознать, что он принял правильное решение. А новые знания дают людям
дополнительную  свободу  выбора  и  инструмент  взаимодействия  с
окружающими людьми. 

Для  нас  очень  важно  в  современных  условиях  повышать  уровень
информированности  всех  членов  нашего  коллектива   о  деятельности
Профсоюза.  Важно  донести  до  каждого  члена  профсоюза  наши  общие
преимущества, где каждый может получить помощь.  

Председатель  первичной  профсоюзной  организации  информирует
членов  коллектива  о  новых  положениях,  документах,  законах,  текущей
информации, мероприятиях вышестоящих уровней Профсоюза. В коллективе
проводим  профсоюзные  собрания,  круглые  столы,  лекции,  заседания
профсоюзного  комитета,  учебу  профкома.  Много  текущей  информации
преподносится работникам на еженедельных планерках коллектива, личных
беседах. 

Широко  используется  электронная  связь  стерриториальной
организацией  Профсоюза,  что  экономит  время  профсоюзного  актива  и
позволяет более оперативно получать интересующую нас информацию.

Для  оперативности  получения  информации  и  информированности
членов профсоюза материал выставляется на сайт ДОУ, где есть отдельная
страничка  профсоюзного  комитета,  куда  доступ  имеют  все  сотрудники.
Информация  профсоюзной  странички  регулярно  обновляется,  носит
актуальный характер. Много актуальной информации размещается на стенде
в профсоюзном уголке. 

Очень помогают в работе сайты вышестоящих профсоюзных структур -
территориального и регионального комитетов профсоюза, так как там можно
найти  не  только  необходимые  нормативные  документы,  но  и  отыскать
ответы  на  практически  любые  вопросы,  с  которыми  часто  обращаются  в
профком люди.

Большую  помощь  в  информировании  членов  профсоюза  оказывают
«Информационные  бюллетени»,  «Методические  рекомендации»  по
различным  вопросам  профсоюзной  и  правовой  работы,  которые  издаются
территориальной  и  региональной  организацией  профсоюза  работников
образования и науки. Проводятся обзоры статей из газет «Мой профсоюз»,
«Единство».

Профессиональный рост

В дошкольном учреждении создаются все условия для 
профессионального роста педагогических работников, что очень важно в 



условиях повышения требований к педагогическим работникам в 
современном мире. 

В 2019 году детский сад №9 стал лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».

В 2020 году детский сад стал лауреатом регионального конкурса 
педагогического мастерства «Детский сад года– 2020».

В 2019 году воспитатели дошкольного учреждения Ерыгина Елена 
Ивановна и Харченко Ирина Анатольевна были отмечены грамотой 
Управления образования Алексеевского района за плодотворный труд.

В 2020 году воспитателю дошкольного учреждения Ткаченко Галине 
Петровне и старшему воспитателю дошкольного учреждения Гапеевой Ольге
Анатольевне были объявлены благодарности Департамента образования 
Белгородской области.

Для  укрепления  потенциала  педагогических  кадров  созданы условия
для  их  самообразования,  повышения  квалификации,  развития  творческой
индивидуальности  и  профессиональной  компетентности.  Работодатель  с
учетом  мнения  профсоюзного  комитета  определяет  формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников.  Повышение  квалификации  педагогических  кадров
осуществляется по плану, не реже одного раза в 5 лет.

Педагоги  нашего  детского  сада  успешно  участвуют  в
профессиональных конкурсах различного уровня, публикуют свои работы в
педагогических изданиях, принимают активное участие в работе Интернет -
сообществ. 

Работа с ветеранами

Также одним из  важных направлений деятельности  профсоюза ДОУ
является оказаниепомощи и внимания тем, кто много лет отработал в нашей
системе — ветеранам педагогического труда. Мы продолжаем поддерживать
с  ними  тёплые  отношения,  поздравляем  их  с  праздниками,  приглашаем в
дошкольное образовательное учреждение на различные мероприятия.

Итоги и перспективы работы

Итоги  работы  профсоюзного  комитета  МБДОУ  «Детский  сад
комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа подводятся и
признаются удовлетворительными на заседаниях профсоюзного комитета.  

Положительная динамика развития нашей профсоюзной организации,
это наличие и эффективность реализации коллективного договора, гласность
и  информационная  открытость  работы,  эффективность  расходования
профсоюзных  средств,  удовлетворённость  членов  профсоюза,  отсутствие
жалоб  и  трудовых  конфликтов  в  коллективе  -  являются  основой  оценки
деятельности первичной профсоюзной организации.



Вместе  с  тем  еще  не  совсем  освоены  в  полном  объеме  некоторые
направления профсоюзной работы.
В дальнейшем профсоюз ставит перед собой такие задачи,как:
-продолжать работу по объединению усилий и координации действий 
профсоюзной организациипо 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;
-усилить работу по сбору документов на санаторно-курортное лечение.

Сегодня  нельзя  стоять  на  месте,  нужно  двигаться  вперед  и  только
вперед.

Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных 
помощников, соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, 
есть. Хочется выразить слова благодарности заведующему нашего МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского 
округаРыжих Светлане 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.

Особую  благодарность  мы  хотим  выразить  Территориальному
комитету профсоюза, в лице Кладько Лидии Ивановны. За оказание большой
методической  и  консультационной  помощи  в  работе  и  повышении
профессиональных навыков нашей первичной профсоюзной организации.

Наша сила – в нашей сплоченности!

Профсоюз изо дня в день, из года в год живет заботами и проблемами
сотрудников нашего дошкольного образовательного учреждения.


