
Направления деятельности первичной профсоюзной организации  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад 

№ 52 «Самолётик» 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает социально – экономические 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе.  

Цель работы ППО: Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса  

Задачи: 

 - Улучшение социально – экономического положения работников;  

- Развитие социального партнерства;  

- Укрепление и развитие профессиональной солидарности;  

- Взаимопомощь членам ППО.  

РАБОТА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  МАДОУ г. Нижневартовска ДС 

№ 52 «Самолётик» 

 Приоритетными направлениями работы организации в настоящее время являются популяризация 

идей профсоюзного движения среди молодёжи, совершенствование работы по мотивации 

профсоюзного членства, совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация работы по вопросам 

охраны здоровья и созданию безопасных условий работы, расширение форм физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Вся деятельность в целом и текущая работа строится в соответствии 

с основными направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации.  

Социальное партнерство 

 Социальное партнерство профсоюза и администрации ДОУ является основой успешного решения 

возникающих проблем,  как в социальной, так и в производственной сферах. Партнерские отношения 

администрации и профсоюза направлены на: 

 обеспечение прав работников;  

 создание условий для безопасного труда; 

 объективность оценки труда.  

Мы вместе работаем над тем, чтобы создать своим работникам комфортные условия труда, чтобы 

каждый педагог стремился улучшить результативность своей деятельности. Профсоюзным 

комитетом и администрацией проводится серьезная работа по повышению заработной платы членов 

коллектива. Профсоюзный комитет совместно с администрацией тщательно проработали Положение 

об оплате труда, Положение о стимулирующих выплатах, т.е. те вопросы, которые связаны с 

начислением заработной платы. Профсоюзный комитет и администрация являются партнерами в  

обеспечении трудовой и производственной дисциплины. Профком и администрация успешно 

помогают друг другу в разрешении трудовых споров, конфликтных ситуаций. Комиссией по 

трудовым спорам не рассматривались спорные вопросы (не было заявлений), однако члены 

профкома всегда привлекаются администрацией при проведении служебных расследований, что 

позволяет объективно оценить сложившуюся ситуацию. Профсоюзный комитет оказывает 

практическую помощь администрации в решении вопросов по охране труда. Созданы совместными 

усилиями безопасные условия труда для работников, отсутствует производственный травматизм.  

Правовая защита  

Наибольшее внимание мы уделяем информированию и правовой защите работников. В коллективе 

проводим профсоюзные собрания, семинары, лекции, заседания профсоюзного комитета, учебу 

профкома. Составляем план работы на год, соглашения по охране труда и др. Наша первичная 

профсоюзная организация также черпает из Интернета новости из профсоюзной жизни и нормативно 

– правовые документы.  

 

Охрана труда  



1. Профилактическая работа по предупреждению  

2. Осуществление контроля за:  

 Организационными мероприятиями по профилактике травматизма среди детей и педагогов;  

 Укомплектованностью аптечек в группах, на пищеблоке, в кабинетах и залах;  

 Обеспеченностью технического персонала спецодеждой и СМС. 

3. Проводится проверка: состояния водоснабжения, отопления, состояния пожарной безопасности, 

электробезопасности ОУ. Создание благоприятных условий труда – одно из приоритетных 

направлений работы профкома. Организация рабочих мест в соответствии с современными 

требованиями.  

Работа с ветеранами 

 Основные направления работы профсоюза с ветеранами труда:  

 организация поздравления ветеранов с профессиональными и другими праздниками;  

 приглашение ветеранов на значимые юбилейные  мероприятия.  

Организация досуга и отдыха членов профсоюза  

Профком занимается вопросами досуга и культурно-массовой работы. Профком совместно с 

администрацией участвует в организации и проведении в коллективе профессиональных и других 

праздников, юбилейных дат сотрудников. Ежегодно профком занимается организацией  

поздравления  членов профсоюза к Дню учителя, Дню защитника Отечества, к Международному 

Женскому дню, Новому году. 

 


