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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Р.Ф. В своей деятельности 

первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ 

«О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно 

перечисляются на счёт профсоюза членские взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза. Вся деятельность в 

целом и текущая работа строились в соответствии с направлениями деятельности 

Первичной профсоюзной организации. 

За отчетный период было проведено 2 профсоюзных собрания. 

Регулярно проводятся заседания профкома, оформляются протоколы заседаний профкома, 

производится регистрация документов. В 2021 году было проведено 11 заседаний 

профкома. 

В 2021 году заработная плата работникам выплачивалась своевременно и в полном 

объеме в сроки, установленные коллективным договором. 

Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы каждого 

сотрудника и 

ДОУ в целом. 

Большое внимание профсоюзный комитет уделяет членам профсоюза попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, выделяя материальную помощь.  

Также ценные подарки  получили три юбиляра. Мероприятия, проводимые в честь 

юбиляров, способствуют раскрытию творческих способностей сотрудников. К этим 

мероприятиям составляются сценарии. 

МДОУ «Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный участвовали в конкурсе «Воспитатель 

года» 

 

Особое внимание профсоюз уделяет оздоровлению членов профсоюза ДОУ. Весь 

коллектив МДОУ получил возможность посещать  бассейн в течении года за счет 

профсоюза. Так же ежегодно поздравляем женщин с Международным женским днем  

8 Марта, весь коллектив – с Новым годом и Днем дошкольного работника. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения в её состав 

большего количества членов, явилась система информирования работников учреждения. 

На профсоюзном стенде размещалась необходимая профсоюзная информация, план 



работы, различные положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о 

деятельности вышестоящих профсоюзных структур и т.д. На профсоюзной странице сайта 

детского сада размещалась необходимая профсоюзная информация. Письменных 

заявлений и обращений в профком о нарушении своих трудовых прав, несвоевременной 

или несправедливой оплате труда от членов профсоюзной организации за отчетный 

период не поступало. 

 


