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     Профсоюзная организация МКДОУ детский сад № 8 в настоящее время 

насчитывает 35 человек. Профсоюзная организация создана с целью 

повышения социальной защиты работников детского сада, которая живет 

заботами и проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-

экономические и трудовые права и интересы работников. Вся работа 

проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета детского сада 

№ 8, базировалась на основных принципах Положения о первичной 

профсоюзной организации.                                          

Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является 

профком. Члены профсоюзного комитета Бондаренко С.А., Кузьменко О.И., 

Гришина З.А., Севастьянова Е.А. 

Председатель ПК  – Гаянова О.Ю.. 

 В состав профсоюзного комитета входят комиссии:                                  

 - контрольно-ревизионная комиссия - председатель Грицаенко Н.А., члены 

Шабунина О.Н., Пучинникова О.А.  

- по охране труда - председатель Севастьянова Е.А.,       

 - по   организации культурно-массовой работе – председатель Суглобова 

Т.В.,                                                                                                                                                                          

В течение этого года профсоюзная организация:                             

Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  

 Вёлся учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации 

в течение отчётного периода                                                                                                                                                  

Составлялся графики отпусков, осуществляли контроль за соблюдением 

законодательства труда и охране труда.                                                                                                                   

Организовывался приём в профсоюз работников дошкольного учреждения. 

В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с 

работниками, порядок их заключения, содержание, правильность заполнения 

трудовых книжек; под контролем - вопросы охраны труда, замечаний 

выявлено не было.  

Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение 

соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. Планы работы и 

соглашения по ОТ согласовывались с профсоюзным комитетом, 

утверждались председателем комиссии. 



Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности 

выполняется уполномоченным по охране труда Пальчикова В.А., ДОУ 

имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по профессиям и 

видам работ разрабатываются на основе соответствующих правил и 

утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Уполномоченный по охране труда осуществлял контроль с целью 

своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников. 

В ДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда.  В целях 

информационного обеспечения деятельности профсоюза оформлен стенд 

«Голос первичной организации профсоюза». 

Оформлена страничка на сайте детского сада. 

Разработаны локальные документы деятельности профсоюзной организации 

в детском саду: 

-положение о первичной проф. организации МБДОУ д/с №8; 

 -положение по организации работы в области охраны труда; 

 -положение о комиссии по охране труда; 

 -положение об уполномоченном лице по охране труда; 

За отчётный период состоялись заседания профсоюзного комитета, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы:                                                                                 

-  организационная работа; 

 -  проведение культурно - массовых и оздоровительных мероприятий; 

 -  охрана труда; 

Ревизионная комиссия в отчетный период строила свою работу в 

соответствии с положением о контрольно-ревизионной комиссии. 

Ежемесячно проводилась выборочная проверка правильности взимания 

членских взносов.  

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

культурно- просветительскую работу проводит культурно-массовая комиссия 

во главе с председателем комиссии Суглобова Т.В.. Традиционно прошли 

встречи коллектива по празднования: Новый год, 8 Марта, День дошкольного 

работника. Доброй традицией становится поздравление работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами.  

В 2016 - 2019 году была премирована Лисьева Т. И., Падалка В.И. , 

Пальчикова В.А., Цыбина Н.Л. в связи с 55- летием (размер премии - одна 

тысяча рублей). 

Приняли участие в муниципальном конкурсе агитбригады «Мой профсоюз» 

заняли третье место (премия две тысячи). 

Принимали участие в «Дне охраны труда», выпускали стенгазету. 

Наша профсоюзная организация приняла участие в конкурсе по охране труда 

«Успех и безопасность».                                                                      



Только в таком коллективе, где профком и администрация детского сада 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они 

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

 

                                                              

Председатель П/К МБ ДОУ д/с № 8                        Гаянова О.Ю 


