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председателя первичной профсоюзной организации на отчетно- 
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за 2018 год Медведевой Л.С. 

 

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш 

профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, 

по сохранению 100 % членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники 

ДОУ (младший обслуживающий персонал,  администрация,  педагоги) были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы.  

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном  

организации профсоюза работников народного образования. В своей 

деятельности она руководствуется: Уставом профсоюза, Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

действующим законодательством, нормативными актами. Основными 

целями профсоюза является представительство и защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

За отчетный период работа профсоюзного комитета была направлена 

на обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза, создание хороших 

условий труда и отдыха членов профсоюза, сплочение организации. 

На учете в профсоюзной организации нашего ДОУ на сегодняшний 

день состоит 32 человека. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 100%. Основным документом, который представляет интересы и 

защищает права работников, является коллективный договор, который 

заключен между администрацией детского сада, в лице заведующей 

Степаненко М.Ю., и членами профсоюза. Коллективный договор защищает 

экономические интересы работников, обеспечивает им социальные гарантии.  

Профсоюзный комитет детского сада принимает активное участие в 

жизни коллектива, территориальной профсоюзной организации работников 

образования и науки РФ. Я, как председатель ПК постоянно посещаю 

совещания. Полученная информация в полном объеме доводится до 

администрации и коллектива. Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», где 

можно познакомиться с информацией профсоюзной организации нашего 

города, профсоюзного комитета ДОУ, поступившими документами.  

За отчетный период были проведены заседания профсоюзного 

комитета, на которых рассмотрены следующие вопросы: план работы на 

новый календарный год, оказание материальной помощи членам профсоюза, 

о проведении культурно-массовых мероприятий и др.  

В нашем детском саду профсоюзным комитетом были организованы 

корпоративные праздники: День дошкольного работника, Новый год,                   

8 Марта.  

Мне хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации за 

активное участие в проведенных мероприятиях и выразить слова 



благодарности всем членам профсоюзного комитета за ответственность и 

добросовестность.  

Профсоюзный комитет постоянно и своевременно поздравляет 

сотрудников с днем рождения, помещает поздравление в профсоюзный 

уголок. Коллектив всегда откликается на помощь, которую просят оказать в 

связи с трудными жизненными ситуациями коллеги из других 

образовательных организаций города, за что всем большое спасибо!  

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 

права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда. 

Каждый год составляется график на очередные отпуска сотрудников  с 

учетом их пожеланий, а также исходя из возможностей детского сада. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Между администрацией и 

профсоюзным комитетом имеется соглашение по охране труда. 

Составляются акты о выполненных работах по данному соглашению. 

Контроль за состоянием охраны труда осуществляет уполномоченный по 

охране труда Мельник Т.В. 

 За весь период работы в профсоюзный комитет не поступило ни одной 

жалобы. Сплоченностью и сопереживанием коллектив детского сада 

добивается высоких профессиональных результатов. Хочется поблагодарить 

заведующую ДОУ Степаненко М.Ю. за социальное партнерство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 

предложениям профсоюзной организации. У нас цели и задачи одинаковы. 

Только во взаимном содействии мы можем достичь результатов. Главным 

направлением в нашей работе остаются: защита прав и интересов работников 

организации, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Мы с вами - коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этого 

детского сада. Какой будет наша жизнь здесь, зависит только от нас самих. Я 

заканчиваю свое выступление такими словами: 

В жизни много хлопот:  

Надо думать, стремиться и верить. 

И не ждать, что для всех  

К счастью откроются двери. 

Выше нос и не трусь,  

Коль стремишься к намеченной цели, 

Знай, что есть профсоюз.  

Он поддержит, поймет и оценит. 

СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Председатель ПО Медведева Лариса Сергеевна 

11.01.2019 


