
                                                  
 

Информация о деятельности первичной профсоюзной 

организации МБДОУ детский сад  №39  за 2019 год. 

         

      На 1 декабря 2019  года  Первичная профсоюзная организация 

работников МБДОУ д /сад №39  «Колосок»  х.Бараниковского  насчитывает   

49 работников. На учете в профсоюзной организации МБДОУ д/с№ 39 на 

сегодняшний день состоит 49 человек, что составляет 100%. 

В течение 2019 года в профсоюзную организацию было принято 4 человека и 

выбыло по собственному желанию 3 работника, воспитатель Шугарова Н.А. 

перешла в разряд пенсионеров. В целом, уровень профсоюзного членства 

остается стабильным.  

   Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

регулярно культурно-просветительскую и культурно-массовую работу ведет 

ответственный сотрудник. В саду сложился ряд традиций по проведению 

профессиональных и других праздников. Традиционно проходят  праздники  

в коллективе: День дошкольного работника, день пожилого человека, Новый 

год, 23 февраля, 8 Марта. Ежегодно мы приглашаем к себе наших ветеранов, 

устраиваем для них концерты, на которых выступают наши воспитанники, и, 

конечно же, пьем чай и общаемся. 

Неформальная обстановка праздника  и доброжелательная атмосфера 

способствует налаживанию отношений в коллективе. Для оздоровления 

членов профсоюзной организации проводится  выезд на природу в День 

воспитателя, а также мы ежегодно принимаем участие в праздновании дня 

солидарности 1 Мая, митинг 9 Мая. Члены профсоюза принимают  участие в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях, а также в конкурсах, 

организуемых Славянской территориальной организацией Профсоюза.  В 

этом году мы приняли участие в интеллектуальной игре  «Что, где, когда?» 

среди  образовательных учреждений района на Кубок Славянской, районной  

территориальной организации   Профсоюза работников образования и науки 

РФ. Команда получила благодарственный лист, а так же море позитивных 

эмоций и  порцию новых знаний. Так же каждый год участвуем в конкурсе 

«Воспитатель года».  

Выезд на туристический слет пока нам не удается. 

В новогодние праздники выделяются подарки для детей сотрудников от 1 

года до 12 лет.    

Коллектив пользуется услугами кредитного союза «Образование».  

Профсоюзная организация постоянный подписчик газеты «Мой профсоюз», 

«Человек труда», где можно ознакомиться по вопросам трудового 

законодательства. 



Профсоюзное собрание для решения важнейших  задач собирается четыре 

раза  в год. Два  раза  в   год  проводится  собрание  по  выполнению   

Коллективного  договора  заключенного  на  три  года  2018 – 2021г.г.  

Коллективный  договор  -  важный  документ,  поэтому  одна  из  главных  

задач  первичной  организации  Профсоюза  следить  за  соблюдением  

двухсторонних  обязательств.  В нашем детском саду созданы комиссии, в 

которые обязательно входят члены профсоюзной организации. Это 

ревизионная комиссия, комиссия по охране труда. Заседания профсоюзного 

комитета проводятся ежемесячно. На них выносятся вопросы соблюдения 

трудового законодательства администрацией сада, охраны труда, 

обсуждаются социально-бытовые проблемы, идет подготовка культурно-

массовых мероприятий, решаются вопросы оказания материальной помощи, 

оздоровления сотрудников и их детей. При  составлении  плана  работы  ПК,  

уделяется  большое  внимание  таким  вопросам,  как  аттестация  

педагогических  работников.  За  этот  период  аттестовалось   3 –  молодых 

педагогических  работника на первую квалификационную  категорию.  

Наличие категорий у наших педагогов: 

- с высшей категорией – 3 человека, 

- с 1 категорией - 15 человек, 

- без категории - 3 человека. 

Для освещения деятельности профкома мы используем профсоюзный уголок. 

Стараемся расширять информационное поле профсоюзной организации. 

Есть, конечно, и недостатки в нашей работе, но мы знаем наши слабые места 

и знаем, как совершенствовать свою работу.  

Самое главное, что у нас есть кадры, на которые можно опереться, с 

которыми можно решать самые сложные задачи. 
 

 

 

 
Председатель 

 первичной профсоюзной организации  

МБДОУ д/с № 39     Р.А. Ляшко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


