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Профсоюзная 

организация 

образования и науки          

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида  с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно – речевому 

направлению развития детей № 33

города Каменск – Шахтинский 

(МБДОУ детский сад № 33)
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Наш профсоюзный коллектив
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Сила нашего профсоюза –
в его массовости, 

в сплоченности членов, в энергичном  
и принципиальном  профсоюзном комитете, который:

Протягивает руку помощи!
Решает социальные проблемы!
Отстаивает права и интересы человека труда!
Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!
Осуществляет реальную помощь при аттестации!
Юридически поддерживает и защищает!
Знает, что делать!
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Охват профсоюзным членством

сотрудников детского сада на протяжении долгих лет 

неизменно составляет 100%
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Главная задача профсоюза —

защита трудовых, социально-экономических, духовных 

прав и интересов членов профсоюза.

Основные задачи нашей организации:

- Защита социальных прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза;

- Общественный контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда;

- Улучшение материального положения, укрепление 

здоровья и повышение жизненного уровня членов 

профсоюза.
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С администрацией ДОУ у    

профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком 

принимает участие в регулировании 

трудовых отношений, согласование 

нормативных и локальных 

документов, обобщения передового 

педагогического опыта. В ДОУ 

создаются условия для 

профессионального роста 

педагогического состава. Это особенно 

важно на современном этапе, так как 

рынок труда диктует повышенные 

профессиональные требования к 

педагогам. Меняется система 

взаимоотношений педагогов в 

коллективе, она выходит на уровень 

социального партнерства.

Заведующий 

МБДОУ 

детским садом 

№33

Кугатова Елена 

Анатольевна

Председатель 

ПК МБДОУ 

детским садом 

№33

Зайцева Лариса  

Валерьевна
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Зайцева Л.В. 16 лет является 

бессменным председателем ПК, 

её работа была отмечена 
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Все члены профкома серьезные, добросовестные, 

ответственные люди, которые с душой выполняют все 

поручения.

Профкомов в мире много разных 

есть,

но наш – он несравнимый, без 

сомнения,

чтоб всем помочь и каждого зажечь

-

Использует он каждое мгновение!
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Состав профсоюзного комитета:

Зверева Е.Ю.

председатель комиссии по трудовым 

спорам

Зайцева Л.В. председатель ПК 

уполномоченный по охране 

труда

Шобанова Е.В.

председатель комиссии по 

культурно - массовой работе 

Резникова Е.В.

заместитель председателя ПК

Евтушенко И. Н.

председатель ревизионной комиссии
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Наши трудовые будни:

Проведение профсоюзного 

собрания

Заседание профкома
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Основные принципы деятельности Профсоюза:

1. Приоритет положений Устава Профсоюза при принятии 

решений.

2. Добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, 

равные права всех членов Профсоюза.

3. Солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций 

Профсоюза перед членами Профсоюза и Профсоюзом за 

реализацию уставных целей и задач Профсоюза.

4. Коллегиальность в работе всех организаций и органов 

Профсоюза, личная ответственность работников, избранных 

(делегированных) в профсоюзные органы.

5. Гласность и открытость в работе профсоюзных организаций, 

выборных профсоюзных органов всех уровней профсоюзной 

структуры.
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6. Обязательность выполнения решений коллегиальных и 

вышестоящих выборных профсоюзных органов, принятых в 

пределах уставных полномочий.

7. Уважение мнения члена Профсоюза. 

8. Выборность профсоюзных органов, их отчетность перед 

организациями и членами Профсоюза.

9. Самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных 

органов в пределах уставных полномочий.

10. Соблюдение финансовой дисциплины органами и 

организациями Профсоюза.

11. Сохранение профсоюзного стажа за членами других 

профсоюзов, входящих в Федерацию Независимых 

Профсоюзов России, перешедшими на работу или учебу в 

организации системы образования.
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Комиссия                 

по охране труда

Комиссия по культ –

массовой работе

Комиссия ревизионная

Комиссия по 

трудовым 

спорам

Деятельность 

комиссий ДОУ
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Первичная профсоюзная организация            

осуществляет свою работу,

по следующим направлениям:

- Мотивация членства в профсоюзе.

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности профсоюза.

- Организация работы с кадрами и активом, обучение кадров.

- Информационная работа, учет замечаний, сбор предложений.

- Организация работы профсоюзного органа (совершенствование структуры, 

планирование деятельности, проведение собраний).

- Организация взаимодействия с вышестоящим профсоюзом.

- Проведение отчетно-выборной кампании.

- Контроль за исполнением постановлений профсоюзных органов, 

постановлений собраний, решений профкома, коллективного договора.

- Организация и ведение учета профсоюзного членства.
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Нормативно - правовая база нашей первички
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Профсоюзный уголок
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Применение новых информационных технологий в 

работе нашей профсоюзной организации

Адрес нашего сайта : http://www.mishutka33.ru/ 
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Коллектив ДОУ постоянно принимает участие в 

городских конкурсах и мероприятиях профсоюза:

1 место 

в конкурсе среди 

образовательных 

учреждений 

города 

«Профлидер 

года».

1 место

в конкурсе среди 

образовательных 

учреждений города 

«Профсоюзный 

уголок»

Победитель 

областного 

конкурса 

«Года  первичной 

профсоюзной 

организации»
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Фестиваль 

педагогического 

сообщества 

«Весна победы»

Смотр 

художественной 

самодеятельности 

«С любовью к 

России»

Фестиваль 

хорового 

искусства 

образовательных 

учреждений 

города «За окном 

поет весна!»
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2 место в 

городском 

профсоюзном 

конкурсе 

агитбригад

2 место 

В областном 

конкурсе «Клубов 

молодых семей»

Участие в 

городском 

марафоне 

«Быстрее, выше, 

сильнее!»
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Коллектив ДОУ был удостоен следующим наградам: 
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Участие в семинаре в Лоо
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Посещение предпраздничного профсоюзного собрания в 

драмтеатре г.Ростова – на - Дону
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Организация культурно – массовой работы:
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А так же:

Работа с молодёжью

Регулярная информатизация о 

работе профкома

Работа с ветеранами Великой 

Отечественной войны

Участие в акциях солидарных 

действий
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Круглогодично  профсоюз предоставляет возможность 

членам профсоюза отдыхать и проходить лечение в 

различных санаториях.

ЛОК "Горный воздух" 

г. Сочи п. Лоо

Санаторий 

"Украина"

г. Ессентуки

Санаторий 

им. Семашко

г. Кисловодск

Отель "Старый 

Домбай"

пос. Домбай

Санаторий "Тарханы" 

г.Пятигорск

Пансионат "Химик" 

Туапсинский район

п. Новомихайловский

Санаторий 

«Руно»

г. Пятигорск

Санаторий 

"Минеральные воды"

п. Новотерский

Санаторий 

«Виктория»

г. Ессентуки

Санаторий 

"Долина 

Нарзанов"

г.Железноводск
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Традиционное поощрение активных членов профсоюза за 

выполнение уставных задач
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Как маяк Профком нам светит

За собой вперёд ведёт…

И согреет, и приветит,

И поможет и поймёт.

Ну, а праздник наступает –

У него полно забот:

Всем подарки покупает,

И «Программу» подберёт…

В профсоюзе все Вас ждут

Здесь помогут, здесь поймут.

Если спор возник у Вас,

Разрешим мы в тот же час.

Защитим мы Вас всегда,

Не обидим никогда.

Все вступайте в профсоюз,

Вам здесь рады, Вас здесь ждут!!!
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