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Профсоюз – добровольное общественное объединение граждан, 

связанных общими производственными, профессиональными интересами по 

роду их деятельности в целях представительства и защиты их социально -

трудовых прав и интересов. 

Профсоюзная организация МБДОУ ЦРР д/с №24 в настоящее время 

насчитывает 37 человек, что составляет 65 % то коллектива работающих в 

ДОУ. 

         Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной 

защиты работников детского сада, защищать и отстаивать социально-

экономические и трудовые права работников. Главная цель профсоюзной 

организации: привлечение в состав  Профсоюза большего количества 

работников. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период (с 01.09.20017 по 01.04. 

2018 г.) велась в соответствии с основными направлениями деятельности 

первичной профсоюзной организации, а так же в соответствии с планом 

профсоюзного комитета МБДОУ ЦРР д/с №24, опиралась на основные 

принципы Положения о первичной профсоюзной организации. 

 Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации 

является профком. Председатель профсоюзного комитета – Брагина Н.А. 

Члены профсоюзного комитета: Герасименко Т.М., Михеева В.П., Силаева 

Т.И., Федина С.В., Мануйлова Т.Г.  

Работа профсоюзной организации в период 2017-2018 гг.: 

Ежемесячно осуществляется безналичное удержание членских  

профсоюзных взносов в размере 1%. Удерживаемые профвзносы 

перечисляются на счёт Ставропольской городской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, что 



выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора 

МБДОУ д/с № 24. Удерживание профвзносов производится бухгалтерией 

учреждения. В первичную профсоюзную организацию возвращается 45% из 

удерживаемых профвзносов.  

За период с 01.09. 2017 по 01.04.2018 г., было проведенно 18 заседаний 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 6 

общих профсоюзных собраний работников МБДОУ ЦРР д/с № 24. На 

собраниях рассматривались важные вопросы, связанные со всеми 

направлениями профсоюзной деятельности. А именно, социально - 

экономическая деятельность, информационная работа, работа в области 

охраны труда, культурно - массовая  

деятельность. Основным направлением работы была защита и  

представительство интересов членов Профсоюза. 

Свою работу профсоюзный комитет МБДОУ ЦРР д/с № 24 осуществляет на  

принципах социального партнёрства и сотрудничества с администрацией  

учреждения, решая все вопросы путём конструктивного диалога в интересах  

работников. Принимаемые на профсоюзных собраниях решения исполнялись  

 в запланированные сроки. 

Профсоюзным комитетом осуществляется информационная работа.  

Председатель профсоюзной организации Брагина Нина Алексеевна  

постоянно доводит до сведения коллектива и заведующего Жерноклеевой 

Марины Владимировны решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. Профсоюзный комитет ДОУ  д/с №24 

осуществляет работу по просвещению деятельности Профсоюза через  

наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для  

информирования членов Профсоюза используются:  

- страница первичной профсоюзной организации на сайте  

МБДОУ ЦРР д/с №24. 

- профсоюзный уголок, в котором систематически обновляется  

информация (планы, решения Профкома, объявления, выпуски наглядной  



агитации по охране труда, поздравления и др.). Ставропольская городская  

организация профсоюза работников народного образования и науки РФ  

регулярно оснащает нас информационными листками, рекомендациями,  

памятками, информацией о памятных датах, уведомляет нас о новых  

постановлениях краевого и городского комитетов, инструктивных письмах и  

т.д.  

Регулярно проводится работа по правовому просвещению членов  

Профсоюза: встречи, беседы, профсоюзные собрания. 

Основным документом  в работы между работодателем и Профсоюзной  

организацией является коллективный договор, который регулирует вопросы  

условий труда, организации отдыха, предоставления социальных гарантий,  

связанных с трудовыми отношениями. Коллективный договор позволяет  

расширить рамки действующего трудового законодательства, улучшить  

условия труда работников. Профсоюзным комитетом уделялось большое  

внимание контролю за его выполнением. 

 Коллективный договор МБДОУ ЦРР  д/с  №24  города Ставрополя 

был заключён 8 декабря 2017 года сроком на 2017 – 2020 , принят комиссией  

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта,заключению и 

контролю выполнения коллективного договора. Один экземпляр хранится у 

председателя первичной профсоюзной организации. С профсоюзным 

комитетом помимо коллективного договора и его основных разделов 

согласованы положения, соглашения и инструкции по охране труда, 

должностные инструкции сотрудников и др. 

В течение отчётного периода профсоюзный комитет систематически  

принимал участие в подготовке проектов локальных актов МБДОУ ЦРР д/с 

№ 24 по вопросам оплаты труда, осуществлял контроль за соблюдением 

режима труда и отдыха, участвовал в регулировании трудовых отношений, в 

том числе заключении и расторжении трудовых договоров, разрешении 

индивидуальных трудовых споров и конфликтов. С профсоюзным комитетом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально - 



трудовых отношений работников МБДОУ ЦРР д/с № 24 (нормы труда, 

вопросы охраны труда, вопросы о предоставлении графиков  

отпусков и др.). 

Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ ЦРР д/с №24 

Брагина Н.А. обязательно принимает участие в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премировании работников. 

На всех рабочих местах имеются инструкции по охране труда, которые  

утверждаются заведующим и согласовываются с председателем первичной  

профсоюзной организации на основании протокола решения профсоюзного  

комитета. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ ЦРР д/с №24 города 

Ставрополя периодически вносит свои предложения по улучшению 

организации труда в учреждении и принимает участие в их реализации. 

Важным направлением является культурно - массовая работа, так как 

хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного 

тонуса. Многие сотрудники оказывали помощь в организации и проведении 

культурно - массовых мероприятий, за что мы их благодарим. Доброй 

традицией стало поздравление работников учреждения с юбилейными 

датами, профессиональным праздником «Днём Дошкольного работника», 

«Международным женским днём 8 Марта», «Новый год».  Празднование та 

ких мероприятий позволяет снять эмоциональное напряжение, и отвлечься от 

жизненных и ежедневных проблем, способствует сплочению нашего 

коллектива. Члены первичной профсоюзной организации система 

тически и с удовольствием посещали спектакли театра драмы им. М.Ю. 

Лермонтова и ДК им. Ю.А. Гагарина. Первичная профсоюзная организация 

МБДОУ ЦРР д/с № 24 принимала активное участие в общественных  акциях 

и городских  мероприятиях. 

это единственная организация,  



Главными направлениями в работе первичной профсоюзной организации 

МБДОУ ЦРР  д/с №24 города Ставрополя несомненно остаются защита прав 

и интересов работников нашего учреждения. 

Работу профсоюзного комитета за данный отчетный период считать 

удовлетворительной по решению собрания трудового коллектива. 

 

 

 

 

Председатель первичной профсоюзной 

Организации МБДОУ ЦРР д/с №24                                         Н.А. Брагина 

 


