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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном организации профсоюза работников народного образования. В своей
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом
профсоюза, Законом РФ "О профессиональных 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.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза,
чтобы каждый чувствовал себя частью сплоченной организации.
Основным документом, который представляет интересы и защищает
права работников, является Коллективный договор, который заключен между
администрацией МБДОУ д/с № 21 в лице заведующей – Даниловой Е.Ю. и
членами профсоюза в лице его председателя Поповой Л.А. Коллективный
договор защищает экономические интересы работников, обеспечивает
работникам социальные гарантии.
МДОУ д/с № 21 существует с марта 2016. Сразу была создана
первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 21. На тот момент на
учете в профсоюзной организации состояло 39 человек. Из них
педагогических работников – 18 человек, другие категории работников – 21
человек. Охват профсоюзным членством составлял 100% членов коллектива.
В настоящее время (на 30.12.2019г.) профсоюзным членством охвачено
96,7% коллектива, в количественном отношении это составляет 59 человек,
включая временно неработающих (декретный отпуск – 5 человек). Общее
количество профсоюзного актива составляет 11 человек: членов профкома,
включая председателя – 6 человек, членов комиссий при профкоме – 5
человек, членов контрольно-ревизионной комиссии – 3 человека.
Профсоюзный комитет профсоюзной организации МБДОУ д/с № 21 за
истекший период провёл 10 заседаний, на которых рассматривались вопросы
социально-трудовых отношений, культурно-массовой работы, работы с
молодыми членами ПО, подготовки к Всероссийским акциям Профсоюза,
заключения соглашения по охране труда, вопросы выполнения пунктов
коллективного договора (премирование и выделение материальной помощи
членам профсоюза, социальное партнёрство) и др.
За истекший период ответственный по охране труда Гальвас С.В.
совместно с уполномоченным по ОТ от ПО Голубевой И.Н. по
рекомендациям и инициативе Международной организации труда проводили
в нашей профсоюзной организации Всемирный день охраны труда.
Председатель профсоюзной организации принимала участие в работе
VIII-ой конференции Ставропольской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, в заседаниях комитета
городской организации Профсоюза.

Первичная профсоюзная организация принимает участие в
первомайских акциях профсоюзов в форме митингов под девизами:
«Гражданину России – достойный труд и достойную зарплату!», «В
благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!», «Росту цен –
удвоение зарплаты!», посвященных дню солидарности трудящихся 1 мая, в
праздновании 9 мая, а также в акциях, посвященных празднованию Дня
народного единства 4 ноября.
Очень хотелось бы, чтобы вновь прибывшие молодые члены нашего
коллектива и профсоюзной организации пробудили в себе активность и
влились в нашу общественную профсоюзную жизнь и жили с нами единым
организмом.
За период с января 2018 года по декабрь 2019 года профком МБДОУ
д/с № 21 проводил разнообразную работу с членами профсоюзной
организации:
1. Проведена работа по мотивации профсоюзного членства:
- ведется разъяснительная работа с вновь прибывшими
членами
профсоюзной
организации,
ознакомление
их
с
Коллективным договором;
- своевременно обновляется информация на стенде
первичной профсоюзной организации с использованием материалов
газеты «Мой профсоюз», «Вестник профсоюзов Ставрополья» и
документов горкома и крайкома профсоюза;
- по мере необходимости проводилась консультативная
работа с членами профсоюзной организации (по соблюдению и
выполнению Коллективного договора, по ознакомлению со статьями
Трудового Кодекса РФ и др.).
2. Профсоюзная страница расположена на сайте ДОУ.
3. Своевременно регистрируется входящая литература и
документация.
4. Были
организованы
праздничные
мероприятия,
посвященные Дню дошкольного работника, Новому году,
Международному женскому дню.
5. Приобретение и вручение подарков членам профсоюзной
организации к праздникам.
В целом, деятельность первичной профсоюзной организации была
направлена на урегулирование социально-трудовых отношений, мотивацию
профсоюзного членства, укрепление позиции профсоюза в процессе защиты
прав и интересов своих членов.

