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Первичная профсоюзная организация МБДОУ «Детский сад №227 

«Березка» общеразвивающего вида в течение года ставила перед собой 

задачи по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, 

улучшению социально – экономического положения работников, 

укреплению и развитию профессиональной солидарности и взаимопомощи.     

В коллективе проводились профсоюзные собрания, заседания 

профсоюзного комитета, совместные заседания с администрацией. В 

распоряжении профсоюзной организации для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности детского сада используются: 

страничка сайта МБДОУ, стенд «Мой профсоюз», в котором своевременно 

размещается  разнообразная информация и поздравление сотрудников. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, мини собрания. 

Председатель профсоюзной организации ежедневно общается с работниками, 

владеет информацией о ситуации на рабочих местах.  

В профсоюзной организации на 1 января  2022 года состояло 24 

человека, что составляло 90%, но в течение года число работников постоянно 

менялось. Благодаря сплоченной работе всего коллектива, заведующего и 

председателя профсоюзной организации, вновь принятые работники сразу 

пополнили ряды профсоюза. На сегодняшний день 23 работника состоят в 

профсоюзной организации, что составляет 100%. Стоит отметить, что 

работники, находящиеся в декретном отпуске активно участвуют в 

профсоюзных мероприятиях ДОУ. Руководитель дошкольного учреждения 

принимала активное участие в конкурсе Городского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 

«Руководитель года», за что была награждена ценным призом. 

Общее число профсоюзного актива - 6 человек, которые входят в 

состав комиссий ПО и ДОУ. Председатель первичной профсоюзной 

организации, выступая от имени работников, контролирует выполнение  



Коллективного договора, согласовывает Положения ДОУ, присутствует на 

заседаниях Управляющего совета.  

По общему решению профсоюзного собрания в течение года 

использовали  имеющиеся денежные средства на счете, на поощрение 

сотрудников и для проведения запланированных мероприятий. За период 

2022 года было потрачено 17800 рублей профсоюзных взносов (поздравление 

сотрудников в честь Международного женского праздника 8 марта и Нового 

года, а также за активное участие в жизнедеятельности коллектива). 

Материальная помощь за этот период была оказана  6 членам профсоюза в 

связи с поступлением ребенка в 1 класс. Все дети дошкольного возраста 

были приглашены на профсоюзную елку и получили новогодние подарки. 

С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов 

профсоюза в течение года всем сотрудникам и членам их семей предлагалось 

страхование на случай укуса клеща по программе «Антиклещ», застраховано 

75 человек. Два педагога получили материальную помощь и воспользовались 

санаторно-курортным оздоровлением.  

В течение года члены профсоюза участвовали в акции «Путешествуй с 

Профсоюзом», в разное время посетили город курорт Белокуриху. Значимым  

и ежегодным событием стало посещение лыжной базы «Динамо».  

Главными направлениями в работе первичной профсоюзной 

организации остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

  


