Первичная профсоюзная
организация МКДОУ д/сад
общеразвивающего вида №1

Общее количество работающих – 53 человек
Члены профсоюза – 50 человека – 94,4 %

Наш девиз:

«Один за всех и
все за одного»
Год образования организации – 19

февраля 1979 г.

Председатель первичной профсоюзной
организации МКДОУ №1

Дмитриева Яна Валерьевна
(воспитатель)

Профессиональный союз работников народного образования и
науки Российской Федерации - добровольное общественное
объединение граждан, работающих в образовательных
учреждениях различных типов и видов, органах управления
образованием, организациях, предприятиях и учреждениях
образования и науки и обучающихся в образовательных
учреждениях профессионального образования независимо от их
организационно-правовой формы.
Сокращенное название организации: Общероссийский Профсоюз
образования.

Председатель Профсоюза, Вице-Президент Европейского
комитета профсоюзов образования, заслуженный
учитель Российской Федерации - Галина Ивановна
Меркулова
Председатель Тульской областной организации
Профсоюза РНО и Н РФ- Ольга Владимировна Ларичева.
http://тулапрофрно.рф/
Председатель Узловской районной организации
Профсоюза - Надежда Васильевна Гладких.
uzl.prof.tw1.ru; Тел. 6-57-71 с 8.00 до 17.00ч.
Общероссийский Профсоюз образования - крупнейшая,
независимая, профессиональная общественная организация
страны, объединяющая более 5 миллионов человек. Работники
дошкольных образовательных учреждений, учителя всех типов и
видов общеобразовательных учреждений, работники
начального, среднего и высшего профессионального
образования, студенты, а также педагоги на пенсии, являются
членами Профсоюза. Наша миссия - представление и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников образования, социальных прав учащихся.
http://www.ed-union.ru - Официальный сайт Профсоюза
работников народного образования и науки РФ

СОСТАВ ПРОФКОМА
1.
2.
3.
4.
5.

Дмитриева Я.В. – председатель
Заровская В.Г. – зам. председателя
Антипова И. И.
Лидяева О.В.
Розенбаум О.Ю

ПРИ ПРОФКОМЕ РАБОТАЮТ КОМИССИИ:
1. По организационно-массовой работе:
1.Лидяева О.В. – председатель
ЧЛЕНЫ:
2.Губарева Е.В.
3. Батина Т.Н.

2. По охране труда:
1.Ускова Ж.А.. – уполномоченный
ЧЛЕНЫ:
2.Токарева Н.С.
3. Данилина Л.Н.

3. По организации досуга и отдыха:
1. Розенбаум О.Ю.
ЧЛЕНЫ:
2.Простякова О.И.
3. Жидкова С. А.

4. По работе с коллективным договором:
1. Дмитриева Я.В.
2. Заровская В.Г.
3. Баранова Ю.С.
4. Русских Н.Н.

СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ:
1. Бобылева М.В. – председатель

ЧЛЕНЫ:
2. Борисова С.Н.
3. Кулямзина Т.П.

Выписка из плана работы профсоюзной организации
МКДОУ №1
на 2021-2022 уч. год
Сентябрь:
- Проведение профсоюзного собрания на тему: «Подведение итогов работы
профкома за прошедший учебный год»
- Обсуждение планов работы комиссий на новый учебный год;
- Составление плана работы на 2021 – 2022 учебный год;
-Оформление профсоюзного уголка;
- Проведение сверки учёта членов Профсоюза;
- Подготовка мероприятия, посвященного «Дню дошкольного работника»;

Октябрь:
- Проверка инструкций по охране труда и технике безопасности, наличие
подписей работающих;
- Составление перечня юбилейных, праздничных и знаменательных дат для
членов Профсоюза;

Ноябрь:
-Провести заседание профкома «О результатах проверки ведения личных
дел и трудовых книжек работающих»;
-Проверить правильность оформления финансовых документов (смет,
отчетов, актов).

Декабрь:
-Подведение итогов по выполнению мероприятий, предусмотренных
коллективным договором между администрацией и профкомом;
- Контроль за выполнением мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективным договором, соглашением по охране труда;
- Организация новогодних подарков для членов Профсоюза.
- Подготовка новогоднего праздника для работников образовательного
учреждения.
- Согласовать график отпусков работников.

Январь:
- Выполнение соглашения по охране труда в Рамках организации и
проведения административно-общественного контроля по охране труда и
пожарной безопасности.
- Организация и проведение административно- общественного контроля:
состояние санитарно-гигиенических условий.
- Проведение профсоюзного собрания на тему: «О работе профкома и
администрации по соблюдению Трудового кодекса РФ».

Февраль:
- Обсуждение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности;
- Контроль за освещённостью рабочих и учебных мест;
- Подготовка к мероприятиям, посвященным Международному женскому
Дню 8 Марта.

Март:
- Поздравление ветеранов педагогического труда с 8 Марта;
- Контроль, за соблюдением требований работниками, правил и инструкций
по охране труда, наличие журналов и других локальных документов;
- Информация о проведении медицинских осмотров;

Апрель:
- Проверить и обследовать техническое состояние здания, оборудования на
соответствие нормам и правилам охраны труда;
- Участие сотрудников в субботниках и благоустройстве территории ДОУ;
- Контроль за профилактикой заболеваний сотрудников.

Май:
- Осуществление проверки исполнения предписаний должностных лиц,
органов государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства или иных нормативных документов;
- Отчет о работе производственно-массовой комиссии, культуре и досуге;
- Обсуждение мероприятий по укреплению жизни и здоровья детей в летний
период;

- Проведение отчетно-выборного собрания.

Июнь:
- Планирование профсоюзных собраний на следующий учебный год;
- Проверить состояние охраны труда и техники безопасности в ДОУ;
- Проверить правильность оформления профсоюзных билетов, учётных
карточек, отметок об уплате профсоюзных взносов.
- Создание комиссии по ведению переговоров о внесении изменений и
дополнений в коллективный договор МКДОУ д/сада №1.

Июль:
- Отчет выполнения «Соглашения по охране труда» за 1 полугодие 2021года;
- Просмотреть пакет документов по аттестации рабочих мест в ДОУ.
- Утвердить положение об оплате труда работников МКДОУ д/сад №1.

Август:
- Проверить списки ветеранов труда (работающих и неработающих);
- Контроль за подготовкой помещения ДОУ к новому учебному году;
- Контроль, за подготовкой к отопительному сезону.
(В течении года)

В ДОУ №1 организована работа
профсоюзного кружка
Руководитель кружка – Бобылева Марина Владимировна
Цель работы кружка – улучшение внутрипрофсоюзной работы
и обучение проф. актива, повышение его профессионализма.

Форма проведения кружка:
-консультирование;
-деловая игра;
-обсуждение конкретных проблем, вопросов, ситуаций.

Темы обсуждений:
- «Заработная плата. Как она формируется?» - Сентябрь.
-«Коллективный договор образовательного учреждения - Ноябрь.
-«Охрана труда» - Декабрь.
-«Трудовая дисциплина» - Февраль.
-«Рабочее время и время отдыха работников» - Апрель.

В апреле 2020г в МКДОУ №1 организован кружок, в который
входят молодые начинающие педагоги:
- Баранова Юлия Сергеевна;
-Жидкова Светлана Анатольевна;
-Селютина Галина Михайловна;
-Поздеева Лариса Алексеевна
Руководитель молодежного кружка – Дмитриева Я.В.
Встречи планируется проводить 1 раз в месяц.
Тематика:
-«Современному садику –энергию молодых»(начинающие
педагоги работают над имиджом и …) (Апрель)
-«Как повысить эффективность общения» (Обмен
опытом)(Май)
-«Давайте учиться друг у друга» (деловая игра) (Сентябрь)

