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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организации профсоюза работников народного образования. В своей дея-

тельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности", действующим законодательством, нормативными актами.  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

Работа профсоюзного комитета МБДОУ д/с №64 была направлена на: 

- реализацию защитной функции Профсоюза и работу профсоюзного 

комитета по представительству и защите трудовых, социально-

экономических прав и интересов каждого члена профсоюза; 

- выполнение условий коллективного договора и отраслевого соглаше-

ния, совершенствование социального партнёрства; 

- работу по всем направлениям деятельности профсоюзной организа-

ции: внутрисоюзную, информационную, финансовую, организационно-

массовую работу; 

- контроль за созданием безопасных условий труда, состоянием испол-

нительской дисциплины; 

- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза, чтобы 

каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 

Основным документом, который представляет интересы и защищает 

права работников, является Коллективный  договор, который заключен   

между администрацией МБДОУ д/с №64 в лице заведующей – Егазаровой 

Е.Е. и членами профсоюза в лице его председателя Слука С.А. Коллективный 

договор защищает экономические интересы работников, обеспечивает ра-

ботникам социальные гарантии.  

На 20 марта 2017 года на учете в профсоюзной организации МДОУ д/с 

№ 64 состояло 68 членов профсоюзной организации, включая временно не-

работающих (декретный отпуск – 12 человек). Из них педагогических работ-

ников –33 человека, другие категории работников – 35 человек. Охват проф-

союзным членством составлял 100% членов коллектива. Выбыло из профсо-

юзной организации МБДОУ д/с №64 за период с 20 марта 2017г. по 01 апре-

ля 2018г. в связи с увольнением по собственному желанию 10 членов проф-

союзной организации, принято в профсоюзную организацию МБДОУ д/с 

№64 – 8 человек. В настоящее время (на 01.04.2018г.) профсоюзным член-

ством охвачено 100% коллектива, в количественном отношении это состав-

ляет 69 человек, включая временно неработающих (декретный отпуск – 12 

человек). Общее количество профсоюзного актива составляет 18 человек: 

членов профкома, включая председателя – 5 человек, членов комиссий при 

профкоме – 10 человек, членов контрольно-ревизионной комиссии – 3 чело-

века.  

Профсоюзный комитет профсоюзной организации МБДОУ д/с №64 за 

истекший период провёл 14 заседаний, на которых рассматривались вопросы 

социально-трудовых отношений, организации лечения и отдыха членов 

профсоюза, культурно-массовой работы, работы с молодыми членами ПО, 



подготовки к Всероссийским акциям Профсоюза, заключения соглашения по 

охране труда, вопросы выполнения пунктов коллективного договора (преми-

рование и выделение материальной помощи членам профсоюза, социальное 

партнёрство) и др. 

Профсоюзная организация МБДОУ д/с №64 уделяет большое внимание 

обучению профсоюзного актива: 

- 2 члена профсоюзного актива прошли обучение по охране труда (Ду-

бовцева В.Н., Миллер А.А. – 5 часов; «Специальная оценка условий труда»); 

- 1 член профсоюзного актива прошёл обучение на обучающем семина-

ре уполномоченных лиц по охране труда образовательных учреждений г. 

Ставрополя по теме: «Актуальные вопросы защиты прав работников на здо-

ровые и безопасные условия труда» (Дубовцева В.Н.); 

- 1 член профсоюзного актива принял участие в «Дне охраны труда», 

организованном комитетом труда и социальной защиты населения админи-

страции города Ставрополя, по теме: «Правовые аспекты социального парт-

нёрства в сфере охраны труда» (Миллер А.А.); 

- ответственный по охране труда Костырко Л.И. совместно с уполно-

моченным по ОТ от ПО Дубовцевой В.Н. по рекомендациям и инициативе 

Международной организации труда проводили в нашей профсоюзной орга-

низации Всемирный день охраны труда, отчет о проведении был направлен в 

горком профсоюза образования; 

- председатель профсоюзной организации ДОУ Слука С.А. прошла 

обучение на обучающих семинарах Ставропольской городской организации 

профсоюза работников образования и науки РФ по темам: «О задачах проф-

союзных организаций в свете новых нормативных документов в образова-

нии», «Бухгалтерский учет в профсоюзной организации. Теория и практика», 

«Нормативно-методические основы профсоюзного делопроизводства. Работа 

первичных профсоюзных организаций по составлению годового статистиче-

ского отчета», «Информационная, финансовая работа в первичной профсо-

юзной организации». 

Председатель профсоюзной организации принимала участие в VIII – ом 

и IХ - ом заседаниях Ставропольской  городской организации профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ.  

Слука С.А., являясь членом президиума Ставропольской городской ор-

ганизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, при-

нимала участие во всех заседаниях президиума Ставропольской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Ежегодно первичная профсоюзная организация принимает участие в 

первомайских акциях профсоюзов в форме митингов под девизами: «Граж-

данину России – достойный труд и достойную зарплату!», «В благосостоя-

нии трудящихся – будущее экономики страны!», «Росту цен – удвоение зар-

платы!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 мая, в праздновании 

9 мая, а также в акциях, организованных ФПСК, посвященных празднованию 

Дня народного единства 4 ноября и во всероссийских акциях в поддержку 

Крыма «Крымская весна». 



Профсоюзная организация МБДОУ д/с №64 принимала участие в го-

родском смотре-конкурсе на лучший информационный ресурс первичной 

профсоюзной организации «Информируя – объединяй! Объединяя – дей-

ствуй!» (среди организаций учреждений образования г. Ставрополя) – почет-

ная грамота, денежная премия. 

За период с 20 марта 2017 года по 01 апреля 2018 года профком 

МБДОУ д/с №64 проводил разнообразную работу с членами профсоюзной 

организации: 

1. Проведена работа по совершенствованию Коллективного договора и По-

ложения об оплате труда. 

2. Начата работа над новым Коллективным договором на 2018-2021 годы 

(Предложение о начале коллективных переговоров направлено заведующему 

МБДОУ д/с №64 Егазаровой Е.Е.). 

3. Проведена работа по мотивации профсоюзного членства:  

- ведется разъяснительная работа с вновь прибывшими членами профсоюз-

ной организации, ознакомление их с Коллективным договором; 

- своевременно обновляется информация на стенде первичной профсоюзной 

организации с использованием материалов газеты «Мой профсоюз» и доку-

ментов горкома и крайкома профсоюза. 

4.  По мере необходимости проводилась консультативная работа с членами 

профсоюзной организации (по соблюдению и выполнению Коллективного 

договора, по ознакомлению со статьями Трудового Кодекса РФ и др.). 

5. Профсоюзная страница расположена на сайте ДОУ. 

6. Своевременно регистрируется входящая литература и документация. 

7.  Проведена работа по ходатайству перед председателем профсоюза работ-

ников образования г.Ставрополя Сазыкиной Н.Ф. по поводу помощи в напи-

сании искового заявления и обращения в суд члену профсоюза Гамиёвой 

Л.В. на Государственное учреждение Управление пенсионного фонда РФ по 

г. Ставрополю о назначении досрочной пенсии. 

8. Были организованы праздничные мероприятия, посвященные Дню до-

школьного работника (выезды в Калмыкию, Домбай), Новому году (с вруче-

нием сладких подарков членам профсоюза и банкетного праздника в кафе 

«Паутина» Парка Победы г. Ставрополя), Международному женскому дню 8 

марта (с вручением сладких подарков членам профсоюза и развлекательной 

программы в музыкальном зале ДОУ). 

9. Приобретение и вручение подарков членам профсоюзной организации к 

праздникам Новый год, 8 марта. 

10. Оказание членам профсоюзной организации материальной помощи и 

премирование членов профсоюзного актива (согласно Коллективному Дого-

вору). 

11. Организация и участие во всероссийских митингах в поддержку Крыма. 

12. Проведена предварительная работа по оказанию услуг массажиста в ДОУ. 

13. Приобретены льготные путевки по программе «Серебряный возраст» в 

здравницы курорта г. Сочи четверым членам профсоюза (Воронкова Л.И., 

Дубовцева В.Н., Миллер А.А., Минакова С.Н.)  
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