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Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Профсоюзный комитет МДОУ ДСКВ №14 входит в организационную 

структуру Ейской Районной территориальной профсоюзной организации, 

поэтому первичная организация действует не сама по себе, а является 

представителем коллектива и выражает его интересы. 

Всю свою работу первичная профсоюзная организация МБДОУ ДСКВ 

№14 г. Ейска МО Ейский район строит на принципах партнерства и 

сотрудничества с Ейской Районной территориальной организацией 

Профсоюза. 

На сегодняшний день в членстве профсоюзной организации состоит 88 

человек, что составляет 100 % (39 педагогов, из них 9 молодежи до 35 лет).  За 

отчетный период принято в профсоюз-4 человека, выбыло из профсоюза 5 

человек в связи с увольнением из организации. Общее число профсоюзного 

актива составляет 8 человек (члены профкома-5человек, члены КРК-

3человека). 

С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком профсоюза принимает участие в 

регулировании трудовых отношений, согласовании нормативных и локальных 

документов, распределении фонда стимулирования. Представители 

профсоюза входят в состав всех комиссий.  

В сложившихся условиях, связанных с пандемией, вызванной COVID-

19,Администрация  и профком совместными усилиями в 2020 году 

продолжали работу по организации вопросов ОТ и соблюдении правил 

техники безопасности (разработаны инструкции,проведены инструктажи с 

работниками учреждения, регулярно контролировались : температурный 

режим и ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки),наличие 

обеззараживающих средств для поверхностей, мытья игрушек, использование 

рециркуляторов, осветительный режимы, выполнение санитарно-

гигиенических норм. Систематически проводились медицинский осмотр, 

плановые прививки работников и воспитанников дошкольного учреждения, 

их вакцинация. 

Меняется система взаимоотношений педагогов в коллективе, она 

выходит на уровень социального партнерства. Стилем жизни для многих 

педагогов становится участие в различных конкурсах, проектах, 

соревнованиях.Поэтому, сотрудники, члены первичной организации приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «PROFбонус для всех и каждого». 

Коллектив первичной профсоюзной организации МБДОУ ДСКВ №14 г.Ейска 



МО Ейский район принял активное участие во Всероссийской акции «Марш 

солидарности», которая посвящена 30-летию Общероссийского Профсоюза 

Образования. 

Важным направлением в деятельности профсоюза является культурно- 

массовая работа. В течение этого года сотрудники, члены профсоюза 

принимали поздравления с Днем рождения, с профессиональными 

праздниками, с Новым годом и с Днём 8 марта. Молодые мамы принимали 

поздравления в связи с рождением детей (Фролова Е.В., Пашковская Д.А., 

Сидоренко А.Ю.). Не остались без внимания именинники с юбилейными 

датами: Гранатова Л.А, Записная О.В., Красноперская Е.П, Перепелицина 

Л.В., Рядинская Н.И.. Было израсходовано за 2020 год- 21520 рублей. В связи 

с этим в нашем профсоюзном уголке ежемесячно обновляется 

соответствующая рубрика. 

Также с целью информирования членов профсоюза, на стенде 

профсоюзного уголка и на профсоюзной странице сайта дошкольного 

учреждения регулярно размещалась необходимая информация: план работы 

профкома, различные положения и инструкции, информации о путёвках, 

сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, и т.д.  

В 2020 году коллективом МБДОУ ДСКВ №14 был принят новый 

коллективный договор сроком действия на 3 года (на 2020-2023годы). 

Хочется отметить и поблагодарить за материальную помощь, которую 

оказали члены коллектива сотруднику, попавшему в трудную жизненную 

ситуацию ( Чеберяк Л.Г.). 

Работа первичной профсоюзной организации МБДОУ ДСКВ №14 

единогласно признана удовлетворительной. 

У первичной профсоюзной организации нашего дошкольного 

учреждения ещё множество задач. В перспективе – проекты по культурно – 

массовой и спортивно – оздоровительной работе членов Профсоюза и их 

семей, развитии информационной политики и социального партнерства на 

всех уровнях.И мы понимаем, что эффективность профсоюзной работы 

зависит не только от деятельности членов профсоюзного комитета, активной 

жизненной позиции каждого члена профсоюзного движения, но и от 

взаимодействия общественных сил, партнёрства с Администрацией 

образовательного учреждения и Ейской районной территориальной 

организации Профсоюза. 

 

 


