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«Мотивация профсоюзного членства - одно из важнейших направлений работы 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации» 

 

       Первичная профсоюзная организация 

нашего дошкольного образовательного 

учреждения молодая.  Детский сад - новый, его 

торжественное открытие состоялось 12 августа 

2014 года, а начал функционировать с 01 

октября 2014 года. 

      Вначале ноября 2014 года состоялась 

встреча трудового коллектива нашего детского 

сада с председателем районной организации 

Профсоюза Корольковой Ольгой Игоревной, 

на которой работникам была дана информация «О роли профсоюзов в защите 

трудовых прав и интересов работников системы образования». Собрание прошло 

конструктивно, и после встречи с Ольгой Игоревной трудовой коллектив принял 

решение о создании в дошкольном образовательном учреждении первичной 

профсоюзной организации. Таким образом, наша первичная профсоюзная 

организация была создана в ноябре 2014 года. Как сегодня уже было отмечено в 

докладе Ольги Игоревны, охват работников профсоюзным членством в нашем 

учреждении составляет 100 %. 

      Как нам  удалось создать профсоюзную организацию со 100 %-ым членством?  

      Руководитель нашего дошкольного образовательного учреждения Егорова 

Светлана Владимировна - бывший председатель профкома МБДОУ № 348. Со слов 

председателя районной организации Профсоюза, Светлана Владимировна была 

активным и добросовестным председателем первичной профсоюзной организации. 

Следовательно, она понимает значимость деятельности профкома. Светлана 

Владимировна всячески поддерживает все инициативы и  начинания мои (как 

председателя профкома), так и профсоюзного комитета. 

    Так как у нас новый и пока нестабильный коллектив, задача работодателя и 

профсоюзного комитета: совместными усилиями создать творческий, 

работоспособный и стабильно работающий трудовой коллектив, добиться 

отсутствия «текучести» кадров. Для этого необходимо опять же совместными 

усилиями создать условия  и прежде всего это благоприятный микроклимат в 

коллективе. С этой целью нужно в трудовом коллективе создать традиции, которые  

способствовали бы его сплочению. 

       Работодателем и председателем профкома с работниками ещё раз  была 

проведена разъяснительная работа по вступлению в профсоюз, и в целях создания 

единства работы в трудовом коллективе  было принято положительное решение 

каждым работником - вступить в профсоюз. 



     Профком организует свою работу в соответствии с Положением о первичной 

профсоюзной организации и планом работы. 

         Для формирования осознанной мотивации профсоюзного членства 

профсоюзный комитет использует следующие формы информационной работы: 

 организация работы профсоюзного уголка; 

 создание на сайте дошкольного образовательного учреждения странички 

первичной профсоюзной организации; 

 проведение обзора статей из газеты «Мой профсоюз»; 

 работники учреждения могут также ознакомиться с жизнью  районной и 

областной организаций Профсоюза, общероссийского Профсоюза работников 

образования через интернет - ресурсы.  

     В настоящее время профкомом проводится  работа по заключению 

коллективного договора. В учреждении создана и работает комиссия по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда. 

    За такой короткий промежуток времени существования нашей «первички» члены 

Профсоюза приняли активное участие в мероприятиях, которые организуют и 

проводят в рамках социального партнёрства районная организация Профсоюза и 

отдел образования Верх-Исетского района: 

 в конкурсе, посвящённом Дню матери в номинации «Семейный альбом 

«Женщины мой семьи» (приняли участие 6 человек). За участие в конкурсе 

работники были отмечены Благодарственными письмами районной организации 

Профсоюза; 

 в отборочном  этапе районного конкурса творческих возможностей педагогов 

«Большая перемена» (8 человек). В конкурсной программе было представлено 3 

номера. На районный фестиваль «Большая перемена» наши номера не прошли. Но 

это не повод для огорчений, есть к чему стремиться, есть над чем работать. 

 также приняли участие в районном этапе городского конкурса по оформлению 

территории и зданий «Новогодний город - 2015». 

        В выше перечисленных  конкурсах мы не заняли призовых мест, это были 

пробные шаги. В данном случае мы ставили перед собой другие цели: объединить 

работников, чтобы они сблизились и как можно больше узнали друг о друге за 

пределами профессиональной деятельности в плане увлечений, семейных традиций, 

способностей и талантов  и т.д. И нам это удалось. Коллектив детского сада активно 

проводит совместно выходные дни: 

 профкомом была организована и проведена новогодняя елка для детей 

работников с вручением профсоюзных подарков; 

  после чего состоялся выезд трудового коллектива на гору «Теплая». В поездке 

приняли участие не только работники  детского сада, но и члены их семьей; 

 в январе 2015 года работниками была предложена и профкомом организована 

поездка на горячие источники. 

    Участие работников в конкурсах, получившее положительную оценку со стороны 

руководителя дошкольного образовательного учреждения, и хорошо 

спланированный отдых способствуют работоспособности, благоприятному 



микроклимату в коллективе и поднятию жизненного тонуса сотрудников детского 

сада. 

          Перед первичной профсоюзной организацией нашего учреждения стоит ещё 

множество нерешённых задач и профсоюзному комитету предстоит много серьезной 

и кропотливой работы. Результатом активной деятельности первичной профсоюзной 

организации дошкольного образовательного учреждения является уже 

сформированная команда единомышленников, сплочённый и трудолюбивый 

коллектив. Быть может, даже более важно показать людям не то, что они 

дополнительно получают, вступая в Профсоюз, а то, что они теряют, являясь 

неорганизованными работниками.  

        Надеемся, что нам не только удастся сохранить профсоюзное членство, но и 

укрепить нашу первичную профсоюзную организацию.  

 


