
Профсоюз и детский сад: точки соприкосновения. 

В жизни каждый хотя бы раз  встречался с вопросами нарушения своих прав: 

 сокращения; 

 невыплаты заработных плат; 

 режима рабочего времени и времени отдыха; 

 незаконных увольнений; 

 нарушения законодательства и другими. 

Добиться правды одному – задача не из легких. А чтобы отстоять свои 

интересы, работники должны объединяться. В этом могут помочь 

профсоюзы. 

В современном законодательстве профсоюзы определены как заступники 

интересов рабочего коллектива. 

 

     Истории профсоюзного движения насчитывает в общей сложности: в 

Англии -300 лет, во Франции, Германии- 200 лет, в США - более 100 лет, в 

России -100 лет. Но первое упоминание о совместных действиях в защиту 

своих трудовых интересов датируется 1415 г. до н.э. Строители  Египта 

бастовали против низкой стоимости их труда. 

    В октябре 1905 года в Москве состоялась первая Всероссийская 

конференция профсоюзов. Требованиями первых профсоюзов были: 

улучшение условий труд и своего экономического положения.  

   27 сентября 1990 года состоялся Учредительный Съезд Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации, на 

котором было принято решение о создании организации, принят Устав и 

сформированы руководящие органы Профсоюза. 
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Главная цель Профсоюза работников образования и науки — защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов своих членов. 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 76» образовано  в  1972 году.  В 

этом же году с целью повышения социальной защиты работников детского 

сада была создана профсоюзная организация, которая живет заботами и 

проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-

экономические,  трудовые права и интересы работников и по сей день 

Что даёт нам профсоюз? 

 Стабильность трудовых отношений. 

 Приобщение к управлению учреждениями через соглашения и 

коллективные договоры.  

 Поддержку и развитие творческого  и профессионального потенциала. 

 Консультации юристов. Защиту в суде. Консультации специалистов по 

охране труда и правовую помощь при несчастны х случаях. 

 Организацию отдыха работников и их детей. 

 Организацию и проведение культурных мероприятий. 

 Материальную помощь работникам. 

Задачи профсоюзной организации: 

 1. Продолжить активную работу профсоюзной организации по 

представительству и защите интересов членов профсоюза, повышению 

социальной защищенности работников.  



 2. Содействовать повышению социального статуса педагогов, созданию 

условий для повышения их квалификации. 

 3. Содействовать улучшению материального положения, укреплению 

здоровья работников детского сада, обеспечению активного отдыха. 

 4. Укреплять и развивать профессиональную солидарность. 

      Всю свою работу профсоюзный комитет во главе с председателем 

Форовой Ларисой Николаевной строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией детского сада, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

   Нашей профсоюзной организацией ведется информационная работа, с 

целью ознакомления с новыми событиями и мероприятиями. Основная 

форма информационной работы – профсоюзные собрания, заседания 

профкома, «профсоюзная страничка» на сайте детского сада. 

 

        Не обходят стороной профсоюзную организацию и вопросы техники 

безопасности, ведь охрана труда является одной из приоритетных задач в 

любом дошкольном образовательном учреждении. Разработана техническая 

документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируются 

осветительный, температурный режимы, выполнение санитарно-

гигиенических норм, проводятся инструктажи с работниками детского сада. 

В уголках по технике безопасности размещены правила эвакуации и 

поведения при пожаре. 



 

           Известно, что хороший отдых способствует поднятию настроения и 

жизненного тонуса, поэтому важным направлением в деятельности нашего 

профсоюза является культурно-массовая работа. Поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, поздравление юбиляров, 

вручения памятных подарков, организация и проведение праздничных 

вечеров – все это лежит на плечах профсоюза. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка. Профсоюз также 

оказывает посильную помощь, никого не оставляя наедине со своим горем. 

     Члены профсоюзной организации нашего учреждения ежегодно 

принимают участие в различных конкурсах. 

 

 



 

 Профсоюзом нашего учреждения ведется и спортивно-оздоровительная 

работа. 

 

      Во многом благодаря работе профсоюза в коллективе поддерживается 

здоровая, жизнерадостная атмосфера.  Коллектив нашего детского сада 

является дружным, сплоченным и единым, где царит взаимопонимание, 

взаимовыручка, теплые доброжелательные отношения и где каждому 

работнику можно раскрыть и проявить свои таланты и возможности. 

 

 

  

 


