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    Почти 200 летняя история профсоюзного движения в мире показывает, что независимо от того, 

признает государство юридически профсоюзы в качестве полноправного участника общественных 

отношений или нет, они таковыми становятся фактически. Рост социального влияния профсоюзов - 

объективная реальность, а сам факт их существования - историческая неизбежность     
  Сегодня у профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и других 

профсоюзов от прошлого осталось, по сути, одно название. Это связано с тем, что для профсоюзов 

изменились не только внешние, но и внутренние условия их деятельности, что повлияло на характер 

профсоюзных функций, задачи, формы и методы профсоюзной работы. В арсенале профсоюзов 

реальными стали и социальное партнерство, и колдоговорная практика, и коллективные акции, и 

забастовки.  

    Однако во взглядах на роль профсоюзных организаций, их место в трудовых коллективах, 

обществе и государстве в общественном сознании идут медленные подвижки.  

   Зачастую можно услышать от администраторов различного уровня, когда речь заходит, к примеру, 

о реформировании образования, а причем здесь Профсоюз? При этом забывая, что Профсоюз – это, 

прежде всего, профессиональная организация работников образования. А коль скоро это 

организация профессиональная, то ей есть дело до всего, что касается вопросов образовательного 

«производства», сферы трудовой деятельности учителей. Общероссийский Профсоюз образования 

как орган общения является могучим средством самообразования учителей и воспитателей. 

Охватывая и объединяя, в основном, лиц педагогической профессии, Профсоюз предоставляет им 

возможность взаимного обмена результатами и достижениями своего труда, что побуждает 

работников образования (учителей, воспитателей и других) к дальнейшему самосовершенствованию. 

Профсоюз работников народного образования и науки РФ стремится к тому, чтобы стать истинным 

очагом педагогической мысли. 

    Если для государства реформы в образовании рассматриваются как самоцель, то для Профсоюза и 

его организаций в школах и д/садах - это, прежде всего, средство для улучшения условий труда, 

социально-трудовых отношений, социально-экономического положения педагогов, средство 

социальной защиты работников образования. Вот почему Профсоюз пристально рассматривает все 

возможные последствия для социально-трудовых отношений, материального положения работников 

отрасли, когда в очередной раз заходит в государстве речь о модернизации или совершенствовании 

каких-либо сторон деятельности образовательных учреждений. Несомненно, все вводимые в 

образовании новшества возвращаются к педагогу и, естественно, отражаются на его трудовых 

отношениях, условиях работы, социальном самочувствии.    
  В целях сохранения демократических принципов управления в Российской Федерации, профсоюзы 

настойчиво добивались сохранения функции профсоюзного общественного контроля за 

деятельностью администрации по созданию здоровых и безопасных условий труда с одной стороны, 

а с другой – защиты законных прав и интересов членов профсоюза от действия или бездействия 

работодателя, должностных лиц организаций, приведших к нарушению или ограничению прав 

работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

     Такие функции профсоюзов закреплены в: 

- Конституции РФ;  

- Гражданском кодексе РФ;  

- Трудовом кодексе РФ; 
- ФЗ « Об общественных объединениях»; 
- ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;  
- ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»; 

- ФЗ «О некоммерческих организациях» и др. 

    Согласно общего положения о первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации основными целями и задачами первичной организации 

являются: 

• представительство и защита индивидуальных и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; 



• реализация прав членов Профсоюза на представительство в коллегиальных органах управления 

учреждения, организации; 

• содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их семей; 

• контроль за соблюдением в дошкольном учреждении законодательства о труде и охране труда; 

• просветительская работа по вовлечению работников в ряды профсоюзной организации.  

     Получив законодательные права защиты, профсоюз осуществляет защиту прав и интересов 

членов профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, в которой так нуждаются работники 

народного образования и науки. 

     Главная цель Профсоюза работников образования и науки — защита профессиональных, 

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

   Для достижения этой цели Профсоюз работников образования и науки решает следующие задачи: 

- добивается повышения благосостояния и жизненного уровня членов Профсоюза работников 

образования и науки; 

- обеспечивает защиту права каждого члена профсоюза работников образования и науки на труд, 

получение профессии и повышение квалификации, справедливую и своевременную оплату труда; 

- содействует охране здоровья, созданию здоровых и безопасных условий труда членов профсоюза 

работников образования и науки; 

- осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства РФ, затрагивающего 

трудовые, экономические и социальные интересы членов Профсоюза работников образования и 

науки, создает технические и правовые инспекции труда. 

 Основные права профсоюза. 

   В соответствии с Законом РФ «Об общественных объединениях», «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», с Уставом Профсоюза профсоюзы имеют право: 

- представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы членов профсоюза; 

- содействовать занятости работников; 

- заключать коллективные договоры и осуществлять контроль за их выполнением; 

- участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров; 

- осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране труда; 

- участвовать в коллегиальных органах управления организации; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- участвовать в общественно-политической жизни общества, в том числе в избирательных 

кампаниях. 

     Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных 

законах и иных нормативных правовых актах субъектов РФ об охране труда, устанавливаются 

правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

   Вступая в профсоюз, работники хотят защищать свои трудовые права, бороться за соблюдение 

трудового законодательства, против незаконных увольнений, ухудшения условий труда. 

   Если есть профсоюзная организация: 

- есть орган, выступающий от имени работников; 

- есть коллективный договор, есть возможность контролировать соблюдение прав и гарантий 

работников; 

- есть возможность защиты социальных гарантий в реализации права на труд; 

- есть возможность получить помощь и поддержку коллег; 

- есть возможность получать бесплатную юридическую помощь, обращаться с жалобами и 

заявлениями по всем вопросам, касающимися защиты прав работников. 

   Профсоюз сегодня - единственная общественная организация, имеющая законодательные права на 

деле представлять интересы и защищать права работников. 

  ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ПРОФКОМА В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЬНОЙ ФУНКЦИИ: 



- изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов соблюдения трудового 

законодательства; 

- анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка информации; 

- регулярная проверка правильности заполнения трудовых книжек; 

- разъяснение норм ТК РФ среди членов Профсоюза; 

- организация работы постоянно действующих семинаров, кружков правовых знаний; 

- регулярный анализ соблюдения норм трудового законодательства в школе; 

- информирование (по необходимости) выборных органов вышестоящих организаций Профсоюза о 

состоянии соблюдения трудового законодательства в школе и др. 

     Профсоюзная организация МБДОУ «Теремок» существует с момента открытия детского сада с 

1978 года. Всего в профсоюзе ДОУ состоит 40 человек.  

     Основные направления деятельности профсоюзной организации:  

   - Заключение «Коллективного договора» в интересах работников. 

   - Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов профсоюза 

(повышение квалификации, аттестация, тарификация и т.д.). 

   - Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда. 

   - Работа с ветеранами педагогического труда. 

   - Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. 

   - Оздоровительная и культурно-массовая работа. 

   - Информационная деятельность. 

     От лица членов профсоюза выступает профком.  

         ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  ПРОФСОЮЗНОГО  КОМИТЕТА ДОУ  

            Работа профсоюзного комитета условно осуществляется как бы в трех сферах: 

 I. Работа внутри организации: 

 Деятельность по защите социально-экономических интересов; 

 Регулирование трудовых отношений; 

 Контроль за обеспечением нормальных условий труда, охрана труда посредством заключения 

коллективных договоров; 

 Работа по укреплению профсоюзной организации, повышению мотивации профсоюзного 

членства, сплочение профсоюзного актива; 

 Информирование членов профсоюза о деятельности профкома, социально-экономической 

ситуации в учреждении, об изменениях в законодательстве, о ходе выполнения коллективного 

договора и решения профкома. 

 II. Работа вне организации: 

 Представление интересов членов коллектива перед работодателем; 

 Участие в заключении отраслевого соглашения; 

 Ведение переговоров с работодателем; 

 Участие в управлении учреждением; 

 Информирование работодателя, вышестоящих профсоюзных организаций и органов власти о 

деятельности первичной организации Профсоюза.  

 Основными направлениями работы профсоюзного комитета являются следующие. 

Организаторская работа профкома в социально-правовой сфере: 

 подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по социально-трудовым 

проблемам; 

 рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета представлений 

администрации по социально-трудовым вопросам, предусмотренным ТК РФ 

(согласование, учет мотивированного мнения и т.д.); 

 обсуждение социально-трудовых проблем на заседаниях профкома 

и комиссии профсоюзного комитета (вопросы тарификации, аттестации, условия и охрана труда); 

 участие в разработке локальных нормативных актов МБДОУ; 

 участие в работе различных совместных комиссий (по аттестации 



охране труда, смотровых комиссиях и др.); 

 участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров; 

 инициирование (по необходимости), участие в разрешении коллективных трудовых споров; 

 организация (по необходимости) и участие в подготовке и проведении защитных мероприятий, в 

т.ч. коллективных акций (митингов, пикетов, 

шествий, забастовок и др.); 

 оказание содействия членам Профсоюза в реализации права на самозащиту трудовых прав и др. 

 изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов соблюдения трудового 

законодательства; 

 анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка информации; 

 регулярная проверка правильности заполнения трудовых книжек; 

 разъяснение норм ТК РФ среди членов Профсоюза; 

 регулярный анализ соблюдения норм трудового законодательства в МБДОУ; 

Организаторская работа профкома в процессе  социального партнерства: 

 проведение переговоров с администрацией по   заключению коллективного договора; 

 участие в работе комиссии по подготовке проекта коллективного договора; 

 подготовка и внесение предложений в коллективный договор по всем вопросам социально-

трудовых отношений, соблюдению прав и гарантий профсоюзной деятельности; 

 рассмотрение на заседании профкома проекта коллективного договора; 

 рассмотрение на заседании профкома хода выполнения коллективного договора; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих доведение содержания 

коллективного договора до членов Профсоюза; 

 подготовка вопросов по проблемам социального партнерства на 

рассмотрение профсоюзного комитета и собрания; 

 участие в практической деятельности по выполнению пунктов коллективного договора. 

Организаторская деятельность в области охраны труда: 

 подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании 

профкома; 

 создание совместной комиссии по охране труда; 

 участие в расследовании несчастных случаев на производстве; 

 проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий труда; 

 участие в контроле за соблюдением норм и правил охраны труда; 

 участие в мероприятиях по охране труда и др. 

 проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их 

нормам охраны труда; 

 участие в аттестации рабочих мест; 

 проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза; 

 информирование членов Профсоюза об условиях и охране труда на 

рабочих местах. 

                         На профсоюзных собраниях рассматриваются вопросы:                       
- О работе профсоюзного комитета за период с___ по___(на отчетно-выборном собрании отчет за 

весь срок полномочий). 

- Об условиях и охране труда работающих в учреждении и выполнении плана мероприятий по 

охране труда. 

-Информация профкома о выполнении постановления профсоюзного 

собрания от «___»__________200 __ г. 

-   О ходе переговоров по заключению коллективного договора. 

-   О проекте коллективного договора. 

- О ходе выполнения коллективного договора в части оплаты труда и  

социальных льгот и гарантий. 

-   О состоянии аттестации рабочих мест по условиям труда. 



- О выполнении коллективного договора по разделу «охрана труда и здоровья». 

-  О соблюдении трудового законодательства в МБДОУ в  части заключения трудового договора. 

-   Об улучшении информационной работы в профсоюзной организации. 

-   Об участии в коллективных акциях Профсоюза и т.д. 

                         На заседаниях профкомов рассматриваются вопросы. 

-   О проекте коллективного договора. 

- О проведении проверки соблюдения трудового законодательства в ДОУ. 

-   О заключении соглашения по охране труда. 

- О проведении годовой сверки профсоюзных документов. 

-   О работе специалиста по охране труда в ДОУ. 

-   О работе комиссии по организационно-массовой работе. 

- О статистическом отчете и состоянии профсоюзного членства, мероприятиях по его увеличению. 

- О формах и методах работы по вовлечению в профсоюз. 

- О состоянии информационной работы и мерах по ее развитию в профсоюзной организации; 

-О подготовке к отчетно-выборному профсоюзному собранию и т.д. 

 Вопросы на рассмотрение профсоюзного собрания или заседания профкома формируются 

исходя из необходимости оперативного управления 

профсоюзной организацией и профсоюзного обслуживания норм Трудового 

кодекса РФ (с участием или учетом мнения профсоюзного органа), а также с 

учетом необходимости реализации в отчетный период тех или иных уставных задач, прав и 

полномочий профсоюзного комитета. 

       В МБДОУ ярко оформлен и находится на видном месте уголок «ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ». В 

нём есть информация о составе профкома, комиссиях, координаты выше стоящих профсоюзных 

органов, вывешивается информация о предстоящих конкурсах, санаторно – курортном лечении 

членов профсоюза, гарантии членов профсоюза, информация из газеты «Мой профсоюз», а также 

поздравления с днём рождения и юбилиями.   

     С целью регулирования трудовых отношений и установления согласованных мер по социально-

экономической защите работников на общем собрании трудового коллектива был принят 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР между администрацией и профсоюзом МБДОУ.  

     Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально – трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей на срок не 

более 3-х лет; устанавливает порядок взаимоотношения между администрацией и профсоюзной 

организацией в рамках социального партнёрства по всем направлениям деятельности 

образовательного учреждения, обеспечивая социальные права работающего, предусмотренного 

действующим законодательством РФ. 

    Приоритетами Коллективного договора являются: 

- Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки педагогических кадров. 

- Организация труда, режим работы, отдыха, улучшение условий и охраны труда, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

- Критерии распределения премиального фонда. 

      Коллективный договор МБДОУ «Теремок» содержит в себе 11 разделов: 

1. Общие положения. 

2. Трудовой договор. 

3. Профессиональная подготовка. Переподготовка и повышение квалификации работников. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

6. Оплата и нормирование труда. 

7. Гарантии и компенсации. 

8. Охрана труда и здоровья. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

10. Обязательства профкома. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.  



      Остановимся на обязанностях профкома: 

- осуществлять в рамках законодательных возможностей защиту прав и интересов членов профсоюза 

на работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой 

деятельности; 

- добиваться выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором; 

- принимать меры по повышению уровня равноправного сотрудничества с администрацией в рамках 

социального партнёрства; 

- участвовать в работе комиссии д/сада по тарификации, аттестации педагогических работников, 

аттестации рабочих мест, охране труда и др.; 

- оказывать материальную помощь членам профсоюза в случае болезни, рождения ребёнка, похорон, 

юбилейных дат. 

  В коллективный договор могут быть включены и различные локальные акты.  

    Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения мероприятий по 

охране труда с указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственных за их 

выполнение 

     В подготовке по организации работы по охране труда в нашем д/саду принимают участие: 

- руководитель образовательного учреждения; 

- педагогический совет; 

- председатель профкома; 

- специалист по охране труда; 

- воспитатель. 

  В компетенцию председателя профкома входит: 

    - организация общественного контроля за состоянием безопасности жизнедеятельности,  

      деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда,  

      работающих и воспитанников; 

    - принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инспекций по  

      обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует претворению в 

      жизнь; 

    - контролирует выполнение коллективного договора, соглашений по улучшению условий и охране 

     труда; 

    - осуществляет защиту социальных прав работающих и воспитанников образовательного 

      учреждения; 

   - участвует в разработке и реализации мероприятий по предупреждению и снижению травматизма; 

   - представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране  

     труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев. 

     Задача социального партнёрства совместными усилиями администрации и профсоюзного 

комитета – добиваться выполнения действующего законодательства по охране труда, куда входят: 

- организация и проведение административно – общественного контроля; 

- организация и проведение аттестации рабочих мест; 

- заключение коллективного договора с самостоятельным разделом по охране труда и соглашения по 

   охране труда;  

- совместный контроль за выполнением соглашения по охране труда; 

- обсуждение результатов выполнения мероприятий по охране труда на совместных заседаниях 

профкома и администрации. 

     Только объединившись в профсоюз, мы сможем защищать свои права, влиять на ситуацию у себя 

в д/саду, в отрасли, в регионе, в стране, добиваясь улучшения своего социального положения и своих 

товарищей по работе. Кроме того, только член профсоюза вправе рассчитывать: 

• на защиту профсоюза при увольнении по инициативе работодателя (в предусмотренных трудовым 

законодательством случаях); 

• на помощь профсоюзной организации и её органов при нарушении работодателем трудового, 

коллективного договора; 



• на содействие в решении вопросов, связанных с охраной труда, возмещением ущерба, 

причинѐнного здоровью при исполнении трудовых обязанностей; 

• на бесплатную юридическую помощь в области трудового права, оплаты труда, налогового 

законодательства, адвокатскую помощь в случаях судебного иска; 

• на получение льгот при приобретении санаторно-курортных путевок, путевок в детские 

оздоровительные лагеря. 

      Контроль за выполнением осуществляется руководителем  учреждения и профсоюзным 

комитетом. Таким образом, контроль за соблюдением прав и гарантий работников на здоровые и 

безопасные условия труда – приоритетная обязанность профкомов. 

    Так как в нашем д/саду работает более 50 человек, то с этого учебного года у нас ввели должность 

специалиста по охране труда, который проходил соответствующее обучение. Специалист по охране 

труда осуществляет постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательных и др. 

нормативных правовых актов об охране труда, включая контроль за выполнением работниками их 

обязанностей. В нашем д/саду им является Гусева З.П. ей и предоставляется слово.   

     

 

 

 


