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На учѐте в профсоюзной организации МДОУ «Детский сад № 217»
Ленинского района г. Саратова на 1 января 2019 года состоит 32 человека.
Коллектив ДОУ состоит из 32 человек: из них 2 – руководителя, 12 – педагогов, 7 учебно-вспомогательный персонал, 11 - обслуживающий персонал. Общий
процент охвата профсоюзным членством в ДОУ составляет 100%. За первое
полугодие 2018-2019 учебного года численность пополнилась еще 2-мя новыми
сотрудниками ДОУ, 2-е из которых вступили в профсоюзную организацию.
Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за 2018 год не поступало.
Профессиональный союз работников народного образования и науки
Российской Федерации является добровольным общественным объединением
граждан, работающих в образовательных учреждениях различных типов видов,
органах управления образованием и науки независимо от их организационно правовой формы.
Профсоюз является некоммерческой организацией, общероссийским
общественным объединением, созданным в форме общественной организации,
основными целями и задачами, которой является представительство и защита
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза, а
также повышения их уровня жизни. На сегодняшний день профсоюзы остались
последней и единственной организацией в России, объединяющей трудовые
коллективы. Пройдя сложный путь реформирования, они постепенно
превращаются в инстанцию, которая не на словах, а на деле отстаивает интересы
простого народа, защищает его права и законные требования. Наш
профессиональный союз работников образования и науки - один из крупнейших в
Российской Федерации. Он объединяет около 5 миллионов человек. Согласитесь,
эта сила, с которой нельзя не считаться. Основные усилия деятельности профкома
были направлены на выполнение Закона РФ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», Устава Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, трудового кодекса РФ, правил внутреннего трудового
распорядка, коллективного договора, положения о первичной профсоюзной
организации ДОУ. Первичная профсоюзная организация ДОУ работала согласно
плану работы.
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали
вопросы:
- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового кодекса
РФ, правил и норм охраны труда;
- активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее
повышение жизненного уровня сотрудников ДОУ, организация отдыха,
оздоровления, досуговой деятельности работников.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад
№ 217» Ленинского района г. Саратова отражена в следующих документах:

- положение о первичной организации МДОУ «Детский сад № 217»
Ленинского района г. Саратова;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза;
- социальный паспорт коллектива;
- акты по выполнению соглашений по охране труда;
- материалы по охране труда.
Борьба за достойную жизнь работников ДОУ и есть на сегодняшний день
нашей главной целью. Для еѐ достижения мы используем разные формы защиты
интересов членов профсоюза, начиная с переговоров и заканчивая митингами. Так
в 2018 году члены нашего коллектива неоднократно были участниками городского
митинга по защите социальных прав педагогов. В мае члены нашего профсоюза
участвовали в традиционных демонстрациях.
Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы
каждого сотрудника ДОУ.
На заседаниях профсоюзного комитета, при составлении плана мероприятий
определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена
на совершенствование образовательного процесса, оказание действенной помощи в
организации самоуправления в целях повышения педагогического мастерства,
создании условий, способствующих творческому росту каждого педагога.
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профессиональную квалификацию и в назначенные сроки проходят аттестацию.
Поскольку от еѐ результата зависит наша заработная плата. Я, как председатель
профкома, являюсь членом аттестационной комиссии.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
обеспечение безопасных условий труда и обучения. Ежегодно заключается
соглашение по Охране труда между администрацией ДОУ и профсоюзным
комитетом.
Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьѐзное внимание
культурно-массовой и оздоровительной работе в нашем коллективе. Раскрытию
творческих способностей педагогов способствуют проводимые мероприятия:
празднование дня Дошкольного работника, встреча Нового года, 8 Марта,
поздравление с днем рождения. Такие мероприятия не обходятся без подарков. Все
дела профкома на виду всего коллектива. Помощником в информированности
членов профсоюзной организации является профсоюзный уголок «Профсоюз».
Профсоюз силѐн наличием чѐткой вертикальной структуры и возможностью
довести информацию от самого высокого выборного органа до рядового члена
организации. Каждый раз, когда пытаешься осмыслить профсоюзную работу,
проделанную или предстоящую, невольно осознаѐшь, какое это удивительное
явление – профсоюз: где ещѐ найти общественную организацию, которая
практически бескорыстно (потому что трудно назвать корыстью профсоюзные
взносы в 1 % от заработной платы) поможет в трудную минуту, защитит от

несправедливости и просто сочувственно выслушают. Сила профсоюза в
массовости, единстве и солидарности, в совместных коллективных действиях.
Профсоюзный комитет МДОУ «Детский сад № 217» обязуется и впредь
делать всѐ для членов ППО, развиваться, совершенствовать свою работу. Хочу
поблагодарить всех сотрудников ДОУ за сплоченную работу. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов.
Председатель первичной профсоюзной организации
Алехина Оксана Николаевна
14 января 2019 год

