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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. 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду № 23 города Ставрополя два структурных подразделения: учебно-

воспитательное и административно-хозяйственное. При этом функционирует 

одна первичная профсоюзная организация. Первичная профсоюзная 

организация МБДОУ д/с № 23 города Ставрополя осуществляет свою работу с 

27 апреля 2016 года. На 1 января 2018 года в составе первичной профсоюзной 

организации числится 64 человека из 64 работающих в учреждении, что 

составляет 100% от общей численности штатных работников. Профсоюзный 

комитет активно проводит работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. Поступающие на работу в МБДОУ д/с 

№ 23 новые сотрудники с энтузиазмом вступают в Профсоюзное членство, в 

том числе и молодёжь. 

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 № 23. Удерживание профвзносов производится бухгалтерией 

учреждения. В первичную профсоюзную организацию возвращается 45% из 

удерживаемых профвзносов.  

Профсоюзный комитет ведёт активную деятельность. За период времени с 

20 марта 2017 года по 1 января 2018 года было проведено 14 заседаний 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 5 общих 

профсоюзных собраний работников МБДОУ д/с № 23. 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 д/с № 23 строит на 

принципах социального партнёрства и сотрудничества с администрацией 

учреждения, решая все вопросы путём конструктивного диалога в интересах 

работников. Принимаемые на профсоюзных собраниях решения исполнялись 

строго в запланированные сроки. 

Профсоюзным комитетом осуществляется информационная работа. 

Председатель профсоюзной организации Аванесян Сюзанна Сиамантоевна 

постоянно доводит до сведения коллектива и заведующего Володиной Татьяны 
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Васильевны решения и постановления вышестоящей профсоюзной 

организации. Мы регулярно получаем газету «Мой профсоюз». Эти газеты 

регистрируются в журнале регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции, подшиваются и хранятся у председателя первичной 

профсоюзной организации. Из них можно узнать самую последнюю и 

полезную информацию о деятельности профсоюзных организаций, о работе 

профсоюзных юристов, о борьбе профсоюзных организаций за права 

работников, о конкурсах, проходящих на городском, региональном, 

федеральном уровнях и многое другое. Профсоюзный комитет МБДОУ д/с № 

23 осуществляет работу по просвещению деятельности Профсоюза через 

наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для 

информирования членов Профсоюза используются:  

- страница председателя первичной профсоюзной организации на сайте 

МБДОУ д/с № 23; 

- 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.  

А ведь в наше время очень важно быть проинформированным.  

Регулярно проводится работа по правовому просвещению членов 

Профсоюза.  

Используются и традиционные способы доведения информации до членов 

Профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, беседы, профсоюзные 

собрания. 

Общее количество профсоюзного актива составляет 11 человек. Из них 

члены профкома (вместе с председателем) – 4 человека, члены комиссий при 

профкоме – 4 человека, члены контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека. 

За отчётный период был обучен актив в составе двух человек. 

В профсоюзном комитете собраны наиболее активные члены первичной 

профсоюзной организации МБДОУ д/с № 23.  

Нами ведётся работа и по социальному партнёрству. Работодатель 

сотрудничает с профсоюзным комитетом по всем вопросам профсоюзной 

деятельности, а также оказывает поддержку в работе профкома при решении 

трудовых и социально-экономических проблем работников. Основным 

инструментом социального партнёрства 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 коллективного договора МБДОУ д/с 

№ 23 города Ставрополя, который был заключён 14 декабря 2016 года сроком 

на 2016-2019 годы, принят комиссией по ведению коллективных переговоров, 
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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 д/с № 23 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 д/с № 23 

(нормы труда, вопросы охраны труда, вопросы о предоставлении графиков 

отпусков и др.). 

Председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 23 

Аванесян Сюзанна Сиамантоевна 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 д/с № 23 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». Празднование таких мероприятий 

позволяет снять эмоциональное напряжение, и отвлечься от жизненных и 

ежедневных проблем, способствует сплочению нашего коллектива.  В такие 

дни для каждого находится доброе слово и поддержка.  

Члены первичной профсоюзной организации систематически и с 

удовольствием посещали спектакли театра драмы им. М.Ю. Лермонтова. 

Первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 23 принимала 

активное участие в общественно-политических акциях и районных 

мероприятиях: 

- участие 1 мая 2017 года в профсоюзной акции под девизом: «Достойный 

труд, достойная зарплата, достойная пенсия!». 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утверждённой на общем собрании 

трудового коллектива работников МБДОУ д/с № 23 (протокол № 1 от 11 апреля 

2017 года) с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. 
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В результате анализа исполнения сметы следует отметить, что выполнены 

нормативы расходования средств по статьям «расходы на культурно-массовые 

мероприятия» и «премирование членов Профсоюза». 

В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюзное 

членство, по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы, по развитию информационной политики и социального партнёрства на 

всех уровнях. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит постараться ещё 

активнее заявить о себе, о роли первичной профсоюзной организации в жизни 

ДОУ, ведь профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, 

которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Главными 

направлениями в работе первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 

23 города Ставрополя несомненно остаются защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности 

за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

МБДОУ д/с № 23                            ____________         С.С. Аванесян 

 


