
Справка  

о профсоюзной организации МБДОУ ДС№47. 

Профсоюзная организация  в нашем учреждении существует с момента открытия детского 

сада с 1978 года. На протяжении 43-х лет существования организации профсоюзный 

комитет отстаивал и отстаивает интересы и права членов профсоюза. В настоящее время 

профсоюзная организация насчитывает в своих рядах 28 членов профсоюза, что 

составляет 100 % от всего работающего коллектива детского сада. Коллектив детского 

сада дружный и сплочённый. 

 В нашем  детском саду ПК организует большую работу по оздоровлению членов 

профсоюза: 

На заседаниях ПК рассматриваются вопросы оздоровления сотрудников, например, 

прохождение ежегодного медицинского осмотра, вакцинация сотрудников, участие в 

добровольной диспансеризации и др.; 

Профсоюзная организация предоставляет льготные путёвки для детей сотрудников  в 

детские лагеря. Информирует о новостях от территориальной профсоюзной организации. 

Оказывается материальная помощь, организуются праздничные мероприятия для 

сотрудников, корпоративы, поздравления с юбилеем. 

 С  2011 года профсоюзную организацию МБДОУ ДС№47 представляет – Анищенко 

Татьяна Евгеньевна.  

Анищенко Татьяна Евгеньевна в 2014 году стала разработчиком странички своей 

первичной организации, так как нельзя не замечать развитие современных технологий, 

собственный страничка позволит профкому быть максимально открытым для членов 

организации, вовремя и максимально полно информировать членов профсоюза обо всех 

происходящих и готовящихся событиях.  

Профсоюзный комитет уделяет особо пристальное внимание защите прав сотрудников, 

соблюдению трудового законодательства, своевременному внесению дополнений и 

изменений в трудовой коллективный договор профсоюзный комитет уделяет особо 

пристальное внимание. 

 С целью регулирования трудовых отношений и установления, согласованных мер по 

социально-экономической защите работников раз в три года принимается 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР между администрацией и профсоюзным комитетом, 

приоритетами которого являются: 

 1. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки педагогических 

кадров.  

 2. Организация труда, режим работы, отдыха, улучшение условий и охраны труда, 

правила внутреннего трудового распорядка.  

3. Критерии распределения премиального фонда. 



 Сегодня в ДОУ действует разработанный администрацией и профкомом коллективный 

договор, утвержденный в 2018году дополнительные соглашения к коллективному 

договору. Профком  в обязательном порядке участвует в утверждении графика отпусков, в 

работе аттестационной комиссии, принимает участие в аттестации рабочих мест 

сотрудников. Администрация и профсоюзный комитет тесно сотрудничают друг с другом, 

а в выигрыше оказывается весь коллектив. 

Наши преимущества: 

  Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации является 

добровольным объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях 

различных типов и видов, органах управления образованием, предприятиях и 

учреждениях образования и науки и обучающихся в образовательных учреждениях 

профессионального образования независимо от их организационно-правовой формы.  

 Чтобы стать членом Профсоюза МБДОУ ДС№47  необходимо обратиться к 

Председателю первичной профсоюзной организации -  Анищенко Татьяне Евгеньевне 

(воспитатель)  и написать соответствующее заявление.  

Дата приёма в Профсоюз исчисляется со дня подачи заявления. 

В 2020 году организацией Профсоюза Российской федерации разработана Единая 

информационная  система учёта членов профсоюза. 

Что дает Профсоюз: 

- стабильность трудовых отношений, увеличение зарплат;  

- приобщение к управлению учреждениями через соглашения и коллективные договоры;  

- поддержку и развитие творческого и профессионального потенциала;  

-консультации юристов;  

-защиту в суде;  

-консультации специалистов по охране труда и правовую помощь при несчастных 

случаях;  

-содействие в улучшении жилищных условий работников образования; 

-организацию отдыха работников;  

-организацию и проведение культурных мероприятий;  

-материальную помощь работникам образования в экстремальных ситуациях;  


