
Профсоюзная организация муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский 

сад №12 комбинированного вида", города Красноярска, 

вот уже много лет осуществляет свою работу. Велась 

работа, по организационному укреплению организации 

Профсоюза, так же по усилению мотивации 

профсоюзного членства, которая привела к увеличению 

численности первичной профсоюзной организации 

детского сада. На сегодняшний день, в состав первичной 

профсоюзной организации входит __ человек, это __ % 

от общего числа сотрудников образовательного 

учреждения. 

За годы совместной работы, в коллективе сложились 

добрые, важные и нужные традиции, без которых 

трудно представить дальнейшую работу: 

- Организация и проведение ежегодной спартакиады 

среди сотрудников дошкольных учреждений 

Железнодорожного района города Красноярска. 

- Ежегодная организация и проведение фестиваля «Папа, 

мама, я спортивная семья», среди детей и их родителей 

дошкольных учреждений Железнодорожного района 

города Красноярска. 

- Поздравления ко дню пожилого человека. 

- Поздравления сотрудников с днями рождениями, 

юбилеями. 

- Награждение грамотами от профсоюзной организации 

и администрации наиболее активных сотрудников. 

- Коллективное празднование юбилейных дат детского 



сада. 

- Поощрение активно работающих членов  профсоюзной 

организации. 

- Субботники по благоустройству территории 

дошкольного учреждения. 

Первичная профсоюзная организация осуществляет 

свою работу по следующим направлениям: 

- Мотивация членства в профсоюзе. 

- Проведение отчетно-выборной кампании. 

- Организация работы профсоюзного органа 

(совершенствование структуры, планирование 

деятельности, проведение собраний). 

- Организация работы с кадрами и активом, обучение 

кадров. 

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

профсоюза. 

- Организация взаимодействия с вышестоящим 

профсоюзом. 

- Контроль за исполнением постановлений профсоюзных 

органов, постановлений собраний, решений профкома, 

коллективного договора. 

- Информационная работа, учет замечаний, сбор 

предложений. 

- Организация и ведение учета профсоюзного членства. 

Основными целями Профсоюза являются: 

•    представительство и защита индивидуальных и 

коллективных социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, 



направленные на повышение уровня жизни членов 

Профсоюза; 

•    реализация прав Профсоюза и его организаций на 

представительство в коллегиальных органах 

управления организациями системы образования; 

•    повышение качества жизни членов Профсоюза. 

Основные задачи Профсоюза: 

•    Добивается повышения благосостояния и 

жизненного уровни членов Профсоюза работников 

образования и науки; 

•    Обеспечивает защиту права каждого члена 

Профсоюза работников образования и науки на труд, 

получение профессии и повышение квалификации, 

справедливую и своевременную оплату труда; 

•    Содействует охране здоровья, созданию здоровых и 

безопасных условий труда членов Профсоюза 

работников образования и науки; 

•    Осуществляет общественный контроль за 

практической реализацией признаваемых законом 

приоритетов в сфере образования и науки; 

•    Осуществляет общественный контроль за 

соблюдением законодательства РФ, затрагивающего 

трудовые, экономические и социальные интересы 

членов Профсоюза работников образования и науки, 

создает технические и правовые инспекции труда, 

профсоюзные юридические службы и консультации, 

службы доверенных врачей; 

•    Укрепляет организационное единство, развивает 



солидарность, взаимопомощь и сотрудничество 

профсоюзных организаций и членов Профсоюза 

работников образования и науки. 


