
»Наша сила в единстве»-девиз первичной 

профсоюзной организации МДОУ Д/С КВ № 118 п. Полевой 
 

Я представляю профсоюзную организацию муниципального 

дошкольного образовательного учреждения- детский сад комбинированного 

вида № 118 п. Полевой.  Первичная профсоюзная организация начала 

функционировать с 20 ноября 2008 г. На сегодняшний день в профсоюзе 

состоит 35 человек, это 97%.  

 Девиз нашего профсоюза: "Наша сила в единстве", поэтому наш 

 комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по 

увеличению членства в профсоюзе до 100%. Мы хотим, чтобы все 

работники: и младший обслуживающий персонал МДОУ, и администрация, 

и педагоги - были объединены не только профессиональной деятельностью, 

но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы. 

Члены  профсоюза принимают непосредственное участие в разработке 

локальных актов. Основным документом, который представляет интересы и 

защищает права работников, является Коллективный договор, который 

заключен между администрацией МДОУ   и членами профсоюза. С 

введением НСОТ, в комиссию по распределению стимулирующих выплат 

входят представители профкома. Важным направлением в деятельности 

нашего профкома является обеспечение безопасных условий труда. За 

подготовку МДОУ к новому учебному году, соглашение по технике 

безопасности и охране труда, равную ответственность несут заведующий 

МДОУ и уполномоченный по охране труда. Все инструкции, положения по 

данному направлению, согласуются с профкомом. 

Профсоюзный комитет МДОУ  принимает активное участие в жизни 

коллектива. При содействии профсоюза в 2015 году наш профсоюз 

участвовал в областном конкурсе профсоюзов в номинации «Лучший сайт 

профсоюза». За участие в конкурсе наш детский сад  получил грамоту от 

председателя Профсоюзов работников народного образования и науки РФ 

Челябинской области  Конникова Ю.В.   Активно работаем по просвещению 

и информированию коллег. Возле кабинета заведующего разместили 

профсоюзный уголок, который постоянно обновляется свежими материалами 

и новостями. 

Создана и ведѐтся страница первичной профсоюзной организации на 

сайте детского сада. Всю свою работу профсоюзная организация строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 



МДОУ, решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 

работников МДОУ. 

Первичная профсоюзная организация нашего сада заботится не только 

о производственно-правовой и социальной стабильности своих сотрудников, 

но и проводит мероприятия для создания их эмоционального благополучия. 

Таким образом, ведется интересная, разноплановая работа культмассового 

сектора.  К каждому празднику для коллектива организуются  мероприятия. 

В День Рождения сотрудника для него готовится мини- концерт с песнями и 

чтением поздравлений, дарятся небольшие подарки. 

Сложилась система работы с представителями  старшего поколения –

они частые гости в нашем детском саду, они - и наставники, и друзья. В 

преддверии празднования Дня Победы, Дня пожилого человека состоялись 

встречи  с ветеранами войны, тружениками тыла, детьми войны, бабушками 

и дедушками воспитанников. Члены профсоюза совместно с детьми 

организовали концерт, чаепитие. На память о тѐплой встрече всем гостям 

вручали сувениры, изготовленные руками детей и взрослых. 

Мы– постоянные участники как поселковых мероприятий, так и районных. В 

2016 году участвовали в межцеховом смотре художественной 

самодеятельности, посвященного 70-летию Победы. Профсоюзный комитет 

МДОУ заботится о физическом благополучии наших сотрудников: 

постоянно организует экскурсии по Святым местам Челябинской области, 

походы и экскурсии по нашему поселению. 

        Со стороны районной профсоюзной организации постоянно оказывается 

материальная, моральная и правовая   поддержка.  

И надеюсь, что если и дальше держаться таким же сплоченным коллективом 

и решать все проблемы вместе, мы будем самой дружной профсоюзной 

ячейкой. 
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