
Представление опыта работы первичной профсоюзной организации МБДОУ  

«Детский сад № 23» Общеразвивающего вида города Барнаул 

       

Наша первичная профсоюзная организация создана 1972 году.  

        Главным мотивирующим фактором членства в профсоюзе является работа 

профсоюза по защите социально-трудовых и профессиональных интересов членов 

профсоюза. Большое значение в мотивации профсоюзного членства имеют 

информированность членов профсоюза, гласность, систематическая отчетность 

профсоюзных органов перед членами профсоюза о проделанной работе, об 

использовании профсоюзных денежных средств.  
       Первичная профсоюзная организация совместно с администрацией ДОУ работает 

по следующим направлениям: социальное партнерство, юридическая (правовая) 

защита, охрана труда, социальная защита (создана система материального и 

морального стимулирования  членов профсоюза), культурно-массовая и спортивно-

оздоровительная работа, коллективные действия, оздоровление работников 

учреждения. 

       Создана и действует страничка первичной профсоюзной организации на Интернет-

сайте ДОУ WWW/ vasilek23.ru Информация по правовым, юридическим и другим  

вопросам размещается в профсоюзном уголке, через газеты «Мой профсоюз», «Время» 

и доводится  лично до каждого члена профсоюза.  

       В результате совместной деятельности администрации и профсоюза ДОУ были 

приняты коллективные договора, учитывающие права и обязанности каждого члена 

коллектива 

       Основные результаты совместной работы администрации и профсоюза ДОУ: 

   - Заключены и успешно выполняются Соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзным комитетом ДОУ на  2010, 2011, 2012гг. 

    -  Разработана и действует Программа укрепления здоровья сотрудников. 

    -  Выделяются путевки на санаторно-курортное лечение (с 2006г. выделено 12 

путевок). 

    - Дополнительными льготами и гарантиями воспользовались 40 работников ДОУ 

(дополнительные оплачиваемые отпуска, доплаты за работу с вредными условиями 

труда, доплаты молодым специалистам). 

-   Ежегодно оказывается материальная помощь, выплачиваются премии по итогам за 

год             (с начала 2010г. материальная помощь составила 20 000 руб.; премии – 

2000 рублей, ссуды на возвратной основе 30 000).  



      -  Профсоюзная организация ДОУ  совместно с администрацией  принимает 

активное участие в коллективных действиях. (С 2007г. ежегодно участвуем в 

Первомайских акциях). В октябре 2010г. были собраны подписи работников ДОУ 

против включения выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

минимальный размер оплаты труда. В октябре 2012г. собраны подписи под обращением 

к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания РФ с замечаниями и 

предложениями к проекту федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

др. 
      - В ДОУ проводятся: традиционный осенний кросс, посвященный Дню 

дошкольного работника; походы на природу, каток; коллективные походы в 

кинотеатры; вечера, посвященные 8 Марта, Дню дошкольного работника; юбилеи, 

праздники, посвященные Дню рождения детского сада, встрече Нового года; поездки в 

Горный Алтай и др. 

. 


