
 

 

"ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ В 

РАДОСТЬ И В УДОВОЛЬСТВИЕ, А РАБОТНИКИ - 

УВАЖАЕМЫМИ ГРАЖДАНАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ" 

Деятельность Профкома МБДОУ 

Деятельность первичной профсоюзной  организации МБДОУ направлена на то, чтобы  

представлять  профессиональные интересы работников МБДОУ; сделать жизнь  в ДОУ – 

интересной и насыщенной. Действующий в ней профсоюзный комитет отражает 

общественное настроение коллектива. Постоянно взаимодействует с администрацией 

ДОУ, представляя интересы каждого члена коллектива, активно участвует в 

рассмотрении, в разработке и выполнении локальных актов ДОУ. В нашем учреждении 

разработан и зарегистрирован в администрации  Базарнокарабулакского  района 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, утверждены и 

согласованы с профсоюзным комитетом должностные инструкции, инструкции по охране 

труда. Совместно с администрацией детского сада проводятся рейды по организации 

воспитательно-образовательной работы ДОУ, санитарному состоянию, выполнению 

требований охраны труда.                                                                                                 

Председатель профсоюзного комитета в обязательном порядке является членом 

аттестационной комиссии ДОУ. Профсоюзный комитет старается разнообразить 

общественную жизнь коллектива детского сада. Мы знаем положение в семье каждого 

члена коллектива, его отношение к работе, отмечаем активное участие членов профсоюза 

в общественной жизни.    Профсоюзный комитет является организатором в проведении 

вечеров, досугов, субботников, разнообразных конкурсов. Профком детского сада 

взаимодействует с районным профсоюзным комитетом управления образования. 

Согласовывает и активно участвует в проведении районной профсоюзной организацией 

различных акций и других мероприятиях. Со своей стороны территориальная районная 

профсоюзная организация не оставляет без внимания наш коллектив. Оказывает помощь 

по любому вопросу, исходящую от членов коллектива, нуждающихся не оставляют без 

внимания, оказывает материальную помощь, поощрительные призы к юбилеям и в 

праздничные дни. 

  

 



 

План работы первичной профсоюзной организации 

МБДОУ «Детский сад №5 «Радость» 

 

 Оформить профсоюзный уголок;                                                                   

 Изучить локальные акты ДОУ:                                                                               

 коллективный договор;                                                                                          

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 Провести смотр готовности групп к учебному году;                                 

 Принять участие в косметическом ремонте детского сада; 

 Осуществлять контроль: 

- за санитарным состоянием групп, совместно с мед. работником; 

- за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 

 Подготовить новогодний бал для сотрудников; 

 Организовывать культурно-массовые мероприятия;                    

 Подготовить отчет о работе профсоюзной организации;    

 Ходатайствовать перед районным профсоюзным комитетом в оказании 

материальной помощи в сложных жизненных ситуациях.                 

 Организовать отдых сотрудников по курсовкам в санатории   

 Организовать летний отдых детей сотрудников. 

 

 

 

 

 

 



Основные направления организационной работы 

первичной профсоюзной организации 

 планирование работы профкома и комиссий; 

 подготовка и проведение Профсоюзных собраний;                                

  подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета; 

  информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза; 

 организация приема в Профсоюз; 

 отчеты председателя профсоюзного комитета о работе организации; 

 оформление протоколов заседаний профсоюзного комитета; 

 оформление выписок из протоколов профкома (по мере 

необходимости) 

 деятельность в области охраны труда; 

 изучение инструкции по ОТ; 

 создание совместной комиссии по ОТ в ДОУ; 

 проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их 

нормам охраны труда; 

  участие в расследовании несчастных случаев; 

  рейды по ТБ. 

 

  

 

 

 


