
Информационная справка о работе профсоюзной организации

МБДОУ д/ с      № 49 г. Белгорода   

Коллектив МБДОУ д/ с  №49 г. Белгорода  составляет 70 человека,70 из 
которых состоят в первичной профсоюзной организации МБДОУ.

Все члены профкома серьезные, добросовестные, ответственные люди, 
которые с душой выполняют все поручения. Профком ведет планомерную и 
целенаправленную работу по защите интересов и прав сотрудников МБДОУ. 
Между администрацией детского сада, трудовым коллективом, профсоюзной
организацией заключен коллективный договор для защиты прав работников 
ДОУ, контроль за его выполнением, проводится профкомом .Под 
постоянным контролем находится правильность заполнения трудовых 
книжек. Основное внимание уделяется заключению трудовых договоров с 
работниками. Профком утверждает структуру профсоюзной организации , 
анализирует состояние дел в организации, организует работу постоянно 
действующих комиссий. Профактив строит свою работу на основе  
планирования, который утверждает на общем собрании .

Главная цель Профсоюза

— защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 
законных интересов своих членов.

Задачи Профсоюза:

 Добиваться повышения благосостояния и жизненного уровни членов 
Профсоюза работников образования и науки;

 Обеспечивать защиту права каждого члена Профсоюза работников 
образования и науки на труд, получение профессии и повышение 
квалификации, справедливую и своевременную оплату труда;

 Содействовать охране здоровья, созданию здоровых и безопасных 
условий труда членов Профсоюза работников образования и науки;

 Осуществлять общественный контроль за практической реализацией 
признаваемых законом приоритетов в сфере образования и науки;

 Осуществлять общественный контроль за соблюдением 
законодательства РФ, затрагивающего трудовые, экономические и 
социальные интересы членов Профсоюза работников образования и 
науки, создавать технические и правовые инспекции труда, 
профсоюзные юридические службы и консультации, службы 
доверенных врачей;

 Укреплять организационное единство, развивать солидарность, 
взаимопомощь и сотрудничество профсоюзных организаций и членов 
Профсоюза работников образования и науки. 



Основные принципы деятельности первичной организации Профсоюза:

— приоритет положений Устава Профсоюза при принятии решений;

— добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав 
и обязанностей членов Профсоюза;

— солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза 
перед членами Профсоюза и Профсоюзом за реализацию уставных целей и 
задач Профсоюза;

— коллегиальность в работе организаций Профсоюза, выборных 
профсоюзных органов и личная ответственность избранных в них 
профсоюзных активистов;

— гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и выборных 
профсоюзных органов;

— уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;

— обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в 
пределах полномочий;

— выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их 
отчетность перед членами Профсоюза;

— самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в 
принятии решений в пределах своих полномочий;

— соблюдение финансовой дисциплины;

— сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, 
входящих в Федерацию Независимых Профсоюзов России, и перешедших на 
работу или учебу в организацию системы образования.


