
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  МБДОУ д/с №6 

 
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает социально – экономические 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с №6 

основывается на требованиях: 
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положения о ППО,  
 Коллективного договора,  
 планах работы профкома профсоюза.  

Цель работы ПК: 
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и интересов работников, их 

здоровья, занятости и социального статуса.  
Задачи:  
1. Улучшение социально – экономического положения работников 
2. Развитие социального партнерства 
3. Укрепление и развитие профессиональной солидарности 
4. Взаимопомощь членам ППО. 
Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией МБДОУ д/с №6, решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 
работников МБДОУ д/с №6. 

Первичная профсоюзная организация нашего учреждения создана в мае 1981 года, на 1 августа 2012 
г. ППО ДОУ включает  18 человек, в том числе 2 человека находятся в декретном отпуске, что составляет 
36%  от числа работающих.  

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной организации с 
целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является  четко 
выстроенная система информирования работников образовательного учреждения. 

Информация - это та база, на которой строится вся  работа профсоюзной организации. Видя 
результаты работы, люди обретают веру в организацию. 

Вся деятельность первичной профсоюзной организации образовательного учреждения опирается на 
нормативную базу. 

Только основываясь на законе и на знании правовых норм, профком сможет выстраивать 
эффективную работу по защите социально-трудовых прав членов Профсоюза от действия или бездействия 
работодателя, должностных лиц учреждений, приведших к нарушению или ограничению права работника 
на труд. 

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся  на основе социального 
партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на основе системы коллективного 
договора и соглашений. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников, учитывает мнение профсоюза. Совместно с руководителем учреждения 
профсоюз принимает участие в разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке и 
развитию МБДОУ, представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет 
высказывает свое мнение заведующему МБДОУ по соблюдению трудового законодательства в вопросах 
нормирования и оплаты труда, предоставлению отпусков, установлению материальных поощрений 
работникам, расстановке кадров. Профсоюзная организация принимает активное участие в организации 
культурно-массовой работы с работниками детского сада. 


