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Наша первичная профсоюзная организация в настоящее время насчитывает 50 

членов профсоюза. Охват профсоюзным членством составляет 78%. 

Профсоюзный комитет настоящего состава был избран собранием в 2013 

году.  

Срок полномочий был установлен на 3 года.  

В состав профкома были избраны:  

Андреева О.Ю.- председатель ПК 

Мещерякова В.Н.  

Попова М.В.  

Абдулаева В.А. 

Ходарина Е.И. 

Колупаева О.П. 

Сахно В.М. 

В соответствии с Уставом Профсоюза и Положением организации профсоюза по 

решению профкома были созданы комиссии: производственная, комиссия по 

охране труда, по культурно-массовой работе.  

Я, как председатель профкома, руковожу всей работой  профсоюзной 

организации, представляю и защищаю профессиональные, трудовые и социально-

экономические интересы и права членов профсоюза, распоряжаюсь по поручению 

профкома средствами, организую работу профкома, осуществляю подготовку и 

проведение его заседаний, а также проведение собраний, организую выполнение 

решений профсоюза, отчитываюсь о своей работе перед членами профсоюза 

ДОУ, веду учет членов профсоюза, контролирую уплату ими членских 

профсоюзных взносов. 

Профком ДОУ организует работу в соответствии с Федеральным 

Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», на 

основе Устава Профсоюза работников народного образования и науки, 

Положения о первичной профсоюзной организации, Трудового Кодекса РФ. 

Главным направлением деятельности профкома стала работа по защите 

социально-экономических прав и профессиональных интересов работников ДОУ. 

Профком постоянно работает над укреплением социального партнерства с 

администрацией ДОУ, ведя конструктивный диалог. В феврале 2010 года был 

заключен с администрацией ДОУ коллективный договор сроком на 3 года. В один 

из разделов коллективного договора при сокращении штатов мы включили 

дополнительные пункты: преимущественное право предоставляется работникам 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии) и проработавшим в ДОУ свыше 

10 лет. 

Также в одном из пунктов коллективного договора администрация ДОУ признает 

право профсоюзных органов на осуществление профсоюзного контроля за 

соблюдением работодателем законодательства о труде и по вопросам охраны 

труда.  

                 Между администрацией и профкомом заключено Соглашение по охране 

труда с рядом мероприятий, таких как своевременное обеспечение персонала 

спецодеждой, замена работника в любое время года на период его санаторно-

курортного лечения, доплата за работу в условиях карантина, ремонт 



сантехнического оборудования и др. В течение года профком рассматривает ход 

выполнения этого Соглашения, принимает дополнительные меры к его 

выполнению. Это активизирует руководителя, заставляет искать пути выхода для 

разрешения проблемы. В ДОУ полностью разработана папка по охране труда в 

соответствии с последними нормативными документами. 

В коллективном договоре было оговорено рабочее время и время 

отдыха. Администрация обязуется доводить график ежегодных отпусков до 15 

декабря текущего года, в связи с тем, чтобы каждый работник мог заранее 

спланировать свой отдых.  

 

Также работнику ДОУ дано право на получение кратковременного 

отпуска без сохранения заработной платы до 7 дней: в связи со свадьбой, как 

самого работника, так и его детей, со смертью близких, с переездом на новое 

место жительства, с рождением ребенка у детей. 

В своей информации я изложила некоторые пункты коллективного 

договора и для меня, как председателя профкома, он является правовым 

документом, позволяющим регулировать трудовые, социально-экономические и 

профессиональные отношения между администрацией и работниками ДОУ, 

строить эти отношения на взаимном сотрудничестве. Два раза в год на 

профсоюзных собраниях заслушиваются отчеты по выполнению коллективного 

договора. Профсоюзный комитет ДОУ четко отслеживает и контролирует ход его 

выполнения. 

Мы являемся победителями среди участников муниципальных учреждений в 

городском конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства – 

основа защиты социально-трудовых прав граждан» . 

 

Одной из форм социального партнерства является согласование с 

профкомом различных вопросов по организации воспитательно-образовательного 

процесса. Это и утверждение правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения о порядке установления доплат за работу не входящую в круг 

основных обязанностей работника и надбавок за сложность, напряженность и 

высокое качество работы, Положения о материальном поощрении работников, 

тарификации педагогических работников, их аттестации и др. 

Определенную работу провел профком по защите социально-экономических и 

трудовых прав работников.  

Мы принимали участие в региональных и Всероссийских профсоюзных акциях. В 

октябре наши сотрудники принимали участие во Всероссийской акции 

профсоюзов, посвященной всемирному Дню действий «За достойный труд» под 

лозунгом «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу финансистов!».  

                      Производственная комиссия и комиссия по охране труда следят за 

своевременным ознакомлением всех работников с правилами внутреннего 

трудового распорядка в соответствии с законодательством. Эти правила 

вывешены на видном месте в Правовом уголке. Комиссия контролирует 

проведение мероприятий, предусмотренных Соглашением по охране труда и 

разделом «Охрана труда» коллективного договора.  



                    Совместно с заместителем  заведующей  Абдулаевой В.А. проводятся 

проверки соблюдения охраны труда, все ли работники знают правила 

противопожарной безопасности и инструкцию по эвакуации дошкольников на 

случай пожара, четко контролирует проведение инструктажей по охране труда, 

наличие подписей работающих. По инициативе профкома были проведены 

учения в ДОУ на случай возникновения пожара. Также комиссия ДОУ не 

упускает из виду состояние санитарно-гигиенических условий труда в 

соответствии с новыми санитарными правилами. 

Обращает в своей работе профком и на жилищно-бытовые вопросы.  

Одной из форм решения отдельных проблем является оказание материальной 

помощи членам профсоюза из средств профбюджета ДОУ. Профком старается 

соответствующим образом организовать отдых и лечение членов профсоюза. За 

данный период наши воспитатели получили возможность отдохнуть и поправить 

свое здоровье в санатории «Липецк», в санатории-профилактории «Здоровье», а 

также в качестве сопровождения детей в санаторий г. Анапа. Был организован 

отдых детей в летний период и на зимних каникулах в санаторно-курортном 

комплексе  «ЛУЧ», в пансионате «Клен», оздоровительных лагерях «Прометеи», 

«Солнечный». Пользуется популярностью отдых сотрудников вместе с детьми на 

базе отдыха «Зеленая долина». 

Была организована автобусная экскурсия по петровским местам г. Липецка с 

посещением Краеведческого музея, музея народно-прикладного искусства. 

 

Мы стараемся, чтобы жизнь в коллективе была интересной, и каждый 

работник ДОУ чувствовал заботу и внимание. Поэтому значительная часть 

средств расходуется на проведение культурно-массовых мероприятий. Готовим 

праздничную программу ко Дню Учителя, Дню пожилого человека, 

международному женскому дню 8-ое Марта, Новому году и др.  

 

 

             
1. Мероприятия в честь Дня пожилого человека 

 

Мы доставили огромную радость встречи всех ветеранов.  

 

 

 



2.В мае, в честь празднования 70-летия Победы был организован концерт 

наших воспитанников в Доме ветеранов для участников Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

 

 
 

 
 

3.Одной из новых форм работы профкома ДОУ стала работа с молодыми 

специалистами и ветеранами труда, т.е наставничество, цель которой - оставить 

в сердцах молодых педагогов память и уважение к старшему поколению.  

В связи с этим администрация ДОУ и профсоюзный комитет произвели 

расстановку воспитателей в некоторых группах таким образом, что рядом с 

опытным педагогом, имеющим большой положительный опыт работы за плечами, 

как правило, работает молодой начинающий педагог, который может на практике 

перенять опыт работы своего старшего коллеги. 

 



 
 

Членами профкома была организована акция  «Семья-семье». Родители и 

сотрудники ДОУ приняли активное участие в помощи нуждающимся семьям: 

- Воспитаннице Хохловой Геле, которая находится под опекой (родители лишены 

родительских прав) родители группы, которую посещала девочка подарили 

школьные принадлежности, книги. Девочка выпущена в школу. 

- Многодетной семье Беляевой С.В. администрация ДОУ № 3 выделила деньги 

для приобретения школьного ранца дочери. 

 

1 июня 2014 г. в ДОУ  было проведено мероприятие с участием начальника пресс 

службы УФСИН по Липецкой области Лялюк К.С., посвященное Дню защиты 

детей. В этот день УФСИН нашему учреждению было подарено оборудование для 

участка: мельница, мостик, домик. 

 

          
 

        
 

 



На праздновании Дня Российского флага 2014 г.был приглашен начальник 

департамента культуры администрации г. Липецка Долгих В.П. 

 

            
 

 
День Российского флага -2015 г. (сотрудники ДОУ) 

 

В августе 2014 года ДОУ посетил заместитель главы администрации города 

Мигита В.А.  

Он просмотрел предметно-развивающую среду в группах, состояние просмотрел 

пищеблока и медицинского кабинета, оборудование на участке детского сада и 

высоко оценил труд нашего коллектива по содержанию помещения и участка, 

результатам воспитательно-образовательной работы. 

Особую благодарность он выразил старейшему 

работнику нашего учреждения младшему воспитателю 

Каменских А.Г. Её труд был отмечен поощрением из 

фонда стимулирующих выплат в размере 5000 тыс. 

рублей. 

 

Эти встречи помогают коллективу разрешить какие-то 

вопросы, обратить внимание представителей 

общественности на свои проблемы. 

 

За отчетный период были проведены профсоюзные 

собрания: 



- Организационно-уставная деятельность профсоюзной организации ДОУ. 

Об участии профсоюзной организации в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников. 

- О совместной работе профсоюзной организации ДОУ по созданию здоровых, 

безопасных условий труда, контролю за выполнением действующего 

законодательства в вопросах охраны труда. 

- О работе  профсоюзного  комитета ДОУ по  защите социально-экономических 

прав членов профсоюза. 

- О ходе работы профсоюзной организации и администрации ДОУ по 

выполнению условий коллективного договора. 

Профкомом проводились заседания, на которых рассматривались 

вопросы оказания материальной помощи, решались финансовые вопросы, 

разрешались персональные дела, утверждалось мотивированное мнение по 

вопросам принятия работодателем проектов локальных нормативных актов и др. 

В ДОУ оформлен профсоюзный уголок. В нем отражается вся оперативная, 

актуальная на сегодняшний день информация. 

Чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в профсоюзном 

движении, профком выписывает газеты: «Мой профсоюз», «Липецкая газета». 

Организационную, методическую и правовую помощь в работе 

профкома по выполнению своих уставных задач регулярно оказывал Горком 

Профсоюза. Постоянно помогает профессионально решать возникающие 

проблемы. Ежегодно я, как председатель профкома, совершенствую свои знания 

по вопросам трудового законодательства, аттестации, развития социального 

партнерства, охраны труды и другим вопросам на семинарах, профсоюзных 

курсах, также организованных Горкомом Профсоюза. 

В работе профкома ДОУ не все нам удается, не все сразу получается. 

Какой бы сильной не была наша профсоюзная организация, мы не можем 

самостоятельно решать разнообразные вопросы, связанные с защитой трудовых и 

экономических прав сотрудников ДОУ. Да и в формирующихся рыночных 

отношениях мы чувствуем себя не всегда уверенно. Каждый день приносит новые 

неприятности: растут цены на все, без чего нельзя обойтись, и в этих условиях 

наш профком старается защитить и поддержать членов профсоюза ДОУ.  

Для этого у нас есть права и опыт, а главное - сила единения. 

  

 

 

Председатель  

профсоюзного комитета ДОУ № 3                                        Андреева О.Ю.                      

 

 

 

 

 
 

 


