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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.  

         На  учёте  в  профсоюзной  организации  МДОУ  «Детский  сад  №  194» 

Ленинского  района  г.  Саратова  на  1  января  2020  года  состоит  21  человек. 

За  первое полугодие  2019-2020  учебного  года  численность не пополнилась  

новыми членами профсоюзной  организации. Заявлений о выходе из состава 

профсоюзного членства за 2019 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.   

2.КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

       Продолжалось взаимодействие профсоюзной организации с управлением 

образования и ОУ по направлениям: 

 - разработка коллективного договора. 

 Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам школы. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 



мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, 

оказать им материальную помощь.  

Коллективный договор, размещен на сайте образовательного учреждения. В 

отчётный период в рамках социального партнёрства уделялось пристальное 

внимание вопросам оплаты труда педагогических работников дошкольных ОО, 

аттестации работников, заключению эффективных контрактов, распределению 

учебной нагрузки. В течение года председатель профкома участвовала в 

комплектовании кадров, в работе аттестационной комиссии, в заседаниях 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. Председатель профкома 

доводит до сведения коллектива и заведующего о решении и постановлении 

вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с профкомом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых 

отношений работников детского сада (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы 

организации оздоровления и отдыха работников и др.). Сегодня все работники 

детского сада пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором. Работа профсоюзной организации 

заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах 

совещаний, собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора», 

участие в работе районной профсоюзной организации. 

3.ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОХРАНА ТРУДА  

      Охрана труда – одна из приоритетных задач, где каждый отвечает за жизнь и 

здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение вопросов 

техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая 

документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется 

температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических 

норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 

работниками учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила 

эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных 

видов работ, помещены стенды с правилами поведения при террористических 

актах, пожарах, и др. правила безопасности жизнедеятельности. Ежегодно 

заключается соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и 

профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре. Во всех группах 

имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. Инструкции 

утверждаются заведующим детского сада и согласовываются с председателем 

профкома на основании протокола решения профкома. По мере необходимости 

принимаются новые приложения. При поступлении на работу предусматривается 

ознакомление с коллективным договором, который был выложен на сайте 

детского сада. В 2019 году несчастных случаев не было.  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 

       Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с днями рождения и 

юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам вручаются подарки.  

В перспективе работы – проекты по мотивации участия работников в культурно – 

массовых и спортивно – оздоровительных мероприятиях различного уровня.  

5.ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  



      В 2019 г. особое внимание уделялось информационной и аналитической 

работе. ППО использовала электронную почту, сайты областной профсоюзных 

организаций. Письма от обкома Профсоюза своевременно направляются в 

первичные профсоюзные организации. 

 

Работу профсоюзного комитета можно считать удовлетворительной. 

Наш коллектив организованный, работоспособный и творческий. Творческую 

атмосферу определяет общность интересов всех членов Профсоюза. В отчетный 

период вопросы, возникающие в процессе работы учреждения, решались без 

трудовых споров и конфликтов. Профсоюзный комитет школы работает активно и 

дружно, работа ведется по намеченному плану, существует принцип 

взаимопомощи и сотрудничества, а самое главное – в тесном контакте со всем 

коллективом и администрацией детского сада. 

Председатель Первичной Профсоюзной организации 

 15.01.2020 г. 

 

 

 

  

 


