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Первичная профсоюзная организация муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения «Детский сад № 143» ( далее 
ППО МДОАУ № 143) является структурным звеном Оренбургской 
городской организации Профсоюза.

В состав первичной профсоюзной организации муниципального 
дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 
143» в 2019 входило 55 человек, что составляет от общего числа работающих 
100%.

Вся работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 
соответствии с основными направлениями деятельности МДОАУ № 143.

Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш 
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплоченности 
коллектива, по увеличению количества членов профсоюза.

Только в дружном коллективе есть место творческим начинаниям 
профессиональному росту, прогрессивным идеям.

На собраниях членов профсоюза МДОАУ № 143 и заседаниях 
профсоюзного комитета рассматривались такие вопросы как:
- утверждение локальных актов;
- награждение сотрудников дошкольного учреждения;
- согласование графика отпусков;
- проверка соглашений по охране труда;
- проведение различных мероприятий;
- поздравление юбиляров;
- оказание материальной помощи и т.д.

Вся деятельность первичной профсоюзной организации МДОАУ № 
143 опирается на нормативную базу: Закон РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующее 
законодательство, нормативные акты, коллективный договор.

Основными целями первичной профсоюзной организации является 
представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов членов профсоюза.

Главным документом, который представляет интересы и защищает 
работников является коллективный договор, который заключен между 
администраций МДОАУ № 143 и членами профсоюза на 2018 - 20121 годы.

Одним из важных направлений работы первичной профсоюзной 
организации МДОАУ № 143 является контроль за соблюдением 
законодательства по охране труда, созданием безопасных и здоровых 
условий труда в дошкольном учреждении. Для этого создана комиссия по 
охране труда из представителей работодателя и членов профсоюзного 
комитета. Периодически осуществляются рейды по проверке соблюдения



норм охраны труда. Осуществляется контроль за температурным и 
осветительным режимами, выполнением санитарно-гигиенических норм, 
нормы выдачи моющих средств и спецодежды.

Основной формой информационной работы в МДОАУ № 143 
являются профсоюзные собрания, заседания профкома, а также для 
расширения кругозора о профсоюзной деятельности осуществлена подписка 
на газеты «Мой профсоюз», «Простор».

Помощником в информировании членов профсоюзной организации 
является профсоюзный уголок, который знакомит и информацией 
профсоюзной организации работников образования города Оренбурга, 
поступившими документами. Так же в профсоюзном уголке имеется раздел, 
в котором размещаются поздравления для коллег с днем рождения, 
юбилеями, праздниками.

Кроме того профсоюзный комитет МДОАУ № 143 является 
организатором подготовки и проведения праздничных вечеров ко Дню 
дошкольного работника, Международному женскому дню, Новому году, 
День защитника Отечества. Культурно-массовая работа является важным 
направлением деятельности нашего профкома по сплоченности коллектива и 
способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса 
сотрудников.

Этому способствуют и организуемые ежегодно поездки -  экскурсии. В 
2019 году наш коллектив посетил Церковь Михаила Архангела в селе 
Октябрьское Октябрьского района. Это место более известно, как Малый 
Иерусалим.

Члены первичной профсоюзной организации МДОАУ № 143 ежегодно 
принимают участие в акциях: «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».

Хотим поблагодарить всех членов профсоюзной организации за 
активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Выразить слова 
благодарности членам профсоюзного комитета.

У профсоюзного комитета есть над чем работать и к чему стремиться. 
В перспективе новые проекты по организации культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работы.

Каждый член первичной профсоюзной организации понимает, что 
единому, сплоченному постоянно развивающемуся профессиональному 
союзу по плечу решение важных задач.

Предс ОАУ № 143 Мартынова Е.В.


