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     На момент вступления в должность председателя первичной 

профсоюзной организации, моей первоочередной задачей была мотивация 

вовлечения  членов коллектива в члены Профсоюза. По состоянию на 21 

апреля 2014 года общее количество членов профсоюза в организации - 20 

человек, что составляет 38%  от числа работающих. Поэтому эта проблема 

оставалась актуальной, так как 62% сотрудников ДОУ не состояли на учёте 

в первичной профсоюзной организации. С целью решения этого вопроса 

была разработана Программа по мотивации профсоюзного членства, 

которая была утверждена на заседании профкома. Главным 

мотивирующим  фактором членства в профсоюзах была и остаётся 

конкретная работа профсоюза по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. Это сложная и 

многогранная работа, требующая от профсоюзного лидера и профкома 

кропотливого труда, внимания, терпения, настойчивости и 

компетентности. Большое значение в мотивации профсоюзного членства 

имеют информированность членов профсоюза, гласность, систематическая 

отчётность профсоюзных органов перед членами профсоюза о 

проделанной работе, об использовании профсоюзных средств, выполнение 

условий   коллективного договора  и многое другое. На сегодняшний день 

43% коллектива являются членами профсоюза. Это произошло благодаря  

активным действиям профкома и поддержке всеми сотрудниками ДОУ 

акций, проводимых Профсоюзом работников образования и науки г. 

Чебоксары по отстаиванию социально- экономических прав работников. И 

в этом направлении мы добились немалого: без задержки выплачивается 

стимулирующая часть зарплаты, благодаря проведённой акции Профсоюза 

по сохранению единых гарантий по оплате заработной платы. 

Председатель профсоюзного комитета постоянно принимает участие в 

работе комиссии по оплате стимулирующих и премиальных выплат. 



      Также одну из главных позиций в работе профкома занимает 

вопрос охраны труда. В апреле 2014 года нами были выбраны  

уполномоченные по охране труда (2 человека), которые отвечают за 

соблюдение требований ОТ на прикреплённой за ними территории. 

Уполномоченные выполняют плановые и внеплановые обходы на своих 

территориях с целью выявления и устранения нарушений по охране труда. 

Каждый из них отчитывается о выполнении своих обязанностей на 

заседании профкома. Ежегодно разрабатываются соглашения по охране 

труда, с последующим отчётом о его выполнении два раза в год по 

полугодиям. В течении этого времени проводились месячники по охране 

труда, тренировочные эвакуации на случай пожара и чрезвычайных 

ситуаций. Комиссия по ОТ содействовала работодателю в организации 

обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ, проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по безопасности 

труда. Ежегодно вновь прибывшие сотрудники ДОУ обучаются по 28-

часовой программе с последующей проверкой знаний по ОТ и вручением 

удостоверений. 

  Медицинские осмотры состояния здоровья работников - важнейшая 

составляющая в системе профилактических мер, направленная на определение 

пригодности работников по данной профессии и должности, а также для 

выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в течение 

трудовой деятельности. Ежегодно сотрудники ДОУ  проходят медицинские 

осмотры. Вновь прибывшие сотрудники проходят диспансеризацию. Ежегодно 

терапевты проводят вакцинацию сотрудников ДОУ против гриппа. В  

соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 31 июля 2014 года № 

108  «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и повышению качества 

жизни населения Чувашской Республики»  в ДОУ был разработан «Профиль 

здоровья учреждения», основными задачами которого являются: 



-систематический мониторинг уровня  здоровья коллектива;  

-повышение информированности и мотивации сотрудников к ведению 

здорового образа жизни; 

-сохранение и укрепление состояния здоровья сотрудников ДОУ.   

         В октябре 2014 года на профсоюзном собрании был принят, а 

затем зарегистрирован коллективный договор. Профсоюзом 

предусмотрена контрольная функция за соблюдением работодателем 

трудовых прав работников, выполнении им условий заключенного 

коллективного договора. Цель контроля заключается в профилактике 

правонарушений со стороны работодателя, восстановлении нарушенных 

трудовых прав работников. Профсоюзом  были проведены проверки 

соблюдения работодателем различных разделов коллективного договора с 

последующим отчётом по итогам проверки на профсоюзных собраниях. 

       Исключительную важность в работе профкома составляет 

правозащитная работа. В план работы первичной профсоюзной 

организации были включены обучающие семинары для сотрудников ДОУ 

по трудовому законодательству. По согласованию с профсоюзным 

комитетом рассматривались вопросы тарификации, расписание занятии , 

локальных нормативных документов ДОУ. Расписание учебных занятий 

составлено с учётом рационального использования рабочего времени 

педагогов, с учётом особенностей ДОУ. Этот вопрос всегда находится на 

контроле проф. комитета и перед утверждением всегда предлагается на 

согласование профкома. 87.5% педагогов имеют методический день на 

профессиональную подготовку и повышение квалификации.  

        График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем за две недели до наступления 

календарного года, с учётом мнения профсоюзного комитета ДОУ. О 



времени начала отпуска работники извещаются под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала.        

      Также всегда на контроле профкома работа кухни. Комиссия по 

контролю осуществляет ежедневный и периодический фронтальный 

контроль за работой на кухне.  Уполномоченный по охране труда 

Гаврилова Ю. Н. следит за соблюдением техники безопасности на кухне, им 

было направлено в адрес заведующей Тимофеевой А. П. два предложения 

по нарушениям правил охраны труда и техники безопасности работниками 

кухни, которые немедленно были устранены.  

Сохраняется подход к вопросам дачи согласия профкома на 

сокращение кадров. Администрация совместно с профкомом решает 

вопросы изменения штатного расписания, при этом учитывается и 

членство сотрудников ДОУ в рядах профсоюза. 

        Сегодня необходима организация общественного мнения в целом 

и мнения молодых членов профсоюза в пользу  развития образования,  

укрепление его авторитета в условиях активного формирования новых 

общественно-экономических и социальных отношений. Важно наличие 

структуры информационного направления и постоянное 

совершенствование работы по информационному сопровождению 

деятельности профсоюза на основе использования всех доступных методов 

и новых информационных технологий. Информационное обеспечение 

должно быть объективным, максимально оперативным. Поэтому мы 

запланировали возложить на молодёжь ответственность за 

информационное  сопровождение работы профсоюзного комитета. 

Открыта страничка молодых специалистов на баннере профсоюзной 

организации ДОУ, ответственность за оформление сайта возложена на 

молодого специалиста, воспитателя Ефремову Н. В. 



          В настоящее время все молодые специалисты являются членами 

профсоюзной организации, отчасти это произошло благодаря  вовлечению 

их в проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 

мероприятий.   

      В детском саду, силами молодых специалистов,  было организовано 

поздравление детей сотрудников ДОУ с Новым годом с  вручением 

подарков Дедом Морозом и Снегурочкой;  совместно с Советом ветеранов 

были проведены празднования Дня дошкольного работника, Нового года, 

Международного женского дня 8 марта, поздравление юбиляров и 

именинников. В детском саду проходили такие интересные конкурсы  и 

мероприятия, как «А ну – ка, девушки», «Праздник пирога», «День 

чувашских блюд». Были организованы выездные мероприятия на природу 

в Заволжье и в Дивеево.  Организаторами этих мероприятий были члены 

комиссии по работе с молодежью  Короткова А. Н., Анисимова И. П..   

       На протяжении ряда лет нашими социальным партнёром является 

СОШ № 41, ДОУ 108, ДОУ 103 и БУ ЧР «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Чебоксары» Минздравсоцразвития 

Чувашии. Совместно с сотрудниками этих учреждений проводятся 

мероприятия посвящённые Дню Матери, Дню знаний, Дню Учителя, Дню 

дошкольного работника, чествование участников Вов, тружеников тыла и 

ветеранов педагогического труда, проводятся единые информационные 

дни. В мае 2017 года запланировано проведение торжественного 

мероприятия, посвящённого майским праздникам, с приглашением 

ветеранов педагогического труда. Наш коллектив   принимает активное 

участие в митингах и акциях проводимых администрацией города 

Чебоксары. 

 На мой взгляд, за отчётный период для нашей первичной 

профсоюзной организации был очень плодотворным, результативным. Но 



впереди ещё много невыполненной работы. Поэтому и в дальнейшем я 

рассчитываю на ваше понимание и поддержку в начинаниях профкома по 

различным направлениям нашей работы.    

Спасибо за внимание! 

 

 
 


