
СОЦИАЛЬНО  - ТРУДОВАЯ СФЕРА                      

ДЕТСКОГО САДА «РОДНИЧОК» 

     Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая 

защищает социально – экономические права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.  

     Профсоюзная организация МБДОУ  Белоберезковский детский сад 

комбинированного вида «Родничок» насчитывает  33 члена профсоюза , что 

составляет 87 % от общего количества сотрудников.  

    Всю свою работу первичная профсоюзная  организация строит на 

принципах партнерства и сотрудничества с районным Советом Профсоюза. 

  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. 

  В решении данной задачи, первым помощником для нас является  районный 

Совет Профсоюза, который проводит оперативное информирование членов 

Профсоюза по различным вопросам, путем направления методических 

рекомендаций, информационных бюллетеней  и листовок, публикаций в 

газете.  

  Профсоюзный комитет сотрудничает с администрацией ДОУ: принимает 

участие в регулировании трудовых отношений, согласовании нормативных и 

локальных документов, распределение фонда стимулирования, обобщения 

передового педагогического опыта, оказывает помощь в аттестации 

педагогов. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. 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.                                                                                    

 Стилем жизни для многих педагогов становится участие в различных 

конкурсах, проектах, соревнованиях. Поэтому, важным направлением в 

деятельности профсоюза является культурно- массовая работа. Наш 

коллектив ежегодно принимает активное участие в Спартакиаде работников 

образования Трубчевского муниципального района, посвященной 

международному Дню учителя. Команда нашего детского сада имеет 

множество грамот и благодарностей за призовые места и активное участие в 

общественной жизни района.  Деятельность  получившая положительную 

оценку и  хорошо спланированный отдых способствуют работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса человека. 

      Не остаются без внимания именинники, юбиляры получают денежное 

поощрение. В связи с этим  в нашем профсоюзном  уголке  ежемесячно 

обновляется  рубрика «С днем рождения». 



      Мы стареемся  уделять внимание моральному и материальному 

стимулированию профсоюзных кадров и актива путём  награждения 

грамотами Областного комитета  и районного Совета Профсоюза. 

  У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё 

множество задач. В перспективе – проекты по мотивации вступления в 

профсоюз, культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, 

развитии информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях.  

    Мы понимаем, что эффективность профсоюзной работы зависит не только 

от деятельности членов профсоюзного комитета, активной жизненной 

позиции каждого члена профсоюзного движения, но и от взаимодействия  

общественных сил, партнёрства с образовательными организациями района, 

отделом образования, администрацией Трубчевского муниципального района 

и районным Советом профсоюза. 

   Хочется пожелать каждому члену профсоюза лучше осознать, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога  

престижной. 
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