ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 55 г. Йошкар-Олы «Ёлочка» за 2017 год.
В нашем детском саду количество работников (без совместителей) на 01 февраля
2018 года - 30 человек, из них в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет - 6
человек.
Членов профсоюза - 17 человек, что составляет - 56 % от общего числа работников.
Из них:
Педагогических работников – 10 человек ( 58%);
Учебно-вспомогательного персонала - 7 человек ( 42 %);
Молодёжь до 35 лет - 10 человек (58 %); от 35- 55 лет – 3 человека (18 %); от 55
лет – 4 человека (24 %).
Динамика профсоюзного членства за 2017 год: на начало 2017 года – 19 человек –
в конце года – 17 человек. Выбыло из профсоюза за год 8 человек, 1- по личному
заявлению, 7 - в связи с увольнением. Принято в профсоюз в 2017 году - 6
человек.
В профсоюзном комитете работают 5 человек:
Председатель профкома - Давыдова Лариса Валентиновна и 4 заместителя.
В профсоюзном комитете работают 5 комиссий:
Организационно-массовая, комиссия по охране труда, контрольно-ревизионная
комиссия, культурно-массовая, комиссия по информационной работе.
За истекший год было проведено 1 собрание - отчётно-выборное профсоюзное
собрание (март 2017).
В 2017 году было проведено 17 заседаний профкома.
Рассматривались вопросы:
«О мотивированном мнении профкома по тарификации работников на 2017 год»,
«Установление стимулирующих выплат», «Утверждение плана первичной
профсоюзной организации на год», «Рассмотрение соглашения по охране труда на
2017 год», «Рассмотрение и утверждение положения о порядке установления
компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам на 2018 год»,
«Согласование графика отпусков на 2018 год «, «Выделение материального
поощрения в связи с рождением ребёнка», «О принятии в члены Профсоюза» « О
выделении профсоюзных денежных средств на проведение праздничных
мероприятий для членов Профсоюза», «Об утверждении статистического отчёта» и
другие.
В течение 2017 года было проведено 6 занятий Школы правовых знаний по
различным темам: «Для чего нужен профсоюз?», «Время труда и отдыха в 2017 г»,

« Отпуск, длиною в год», «Зачем нужен трудовой договор?» и др. Темы освещались
как на занятиях ШПЗ, так и в виде стендовой информации.
Для правового просвещения работников используем газеты «Путь», «Профсоюзный
диалог», информационные брошюры горкома профсоюза, так же в ДОУ имеется
«Профсоюзный уголок», в котором освещается деятельность профкома ДОУ,
Йошкар - Олинского горкома профсоюза, размещается информация по правовым
вопросам, по трудовому законодательству.
Работа профсоюзного комитета с администрацией ДОУ строится на принципах
социального партнёрства. Хотя ни заведующий, ни старший воспитатель не состоят в
профсоюзе. И это несколько затрудняет работу профкома. Профком принимает
участие в регулировании трудовых отношений, согласовании нормативных и
локальных документов. Коллективный договор принят на 3 года, (2017-2020) .
Дата регистрации коллективного договора в управлении социальной защиты
населения и труда в городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл 07.07.2017 № 64.
Важным направление в деятельности нашего детского сада и профсоюзной
организации является обеспечение безопасных условий труда. Систематически
проводится обучение и инструктажи по охране труда с работниками. Соглашение по
охране труда выполняется, профкомом проведено 2 проверки. Уполномоченный по
охране труда от профкома участвует в проведении административно-общественного
контроля за состоянием охраны труда в учреждении 1 раз в квартал. В начале
учебного года администрация совместно с профкомом проводит осмотр готовности
территории и помещений детского сада к работе на учебный год. Планово
проводилась тренировочная эвакуация детей и сотрудников на случай возникновения
ЧС. В целях сохранения здоровья сотрудников осенью проводилась бесплатная
вакцинация против гриппа, все сотрудники нашего детского сада прошли
медицинский осмотр. В 2017 году случаев производственного травматизма не было.
Профсоюзная организация ДОУ принимала участие в конкурсе «Лыжня здоровья2017» (оздоровительная прогулка), участие во Всероссийском субботнике;
коллективное посещение театров (с 50 % скидкой).
Первичная профсоюзная организация приняла участие в смотре-конкурсе PRпродукции «Вместе с профсоюзом», что было отмечено благодарностью горкома
Профсоюзов.
Из централизованных средств горкома профсоюза была выделена материальная
поощрительная выплата на рождение ребёнка члену профсоюза в размере 1000
рублей, было вручено 14 подарков детям членов профсоюза. В сентябре ко Дню
Дошкольного работника все члены профсоюзной организации получили подарки.
За минувший год в коллективе было проведено много культурно-массовых
мероприятий. И наша первичная профсоюзная организация выступает, как активный
организатор. Праздничные мероприятия, посвящённые дню 8 Марта, Дню

Дошкольных работников, Дню Пожилых людей, новогодний праздник для
сотрудников.
В целом работу первичной профсоюзной организации считаю удовлетворительной.
В дальнейшем планируем особое внимание в работе уделять вопросу мотивации и
повышению членства в первичной профсоюзной организации, правовому
просвещению работников - разъяснению работникам знаний трудового
законодательства; так же уделять больше внимания вопросам охраны и безопасности
труда работников - систематизировать знания сотрудников по охране труда,
углублённо проводить административно-общественный контроль.
Эффективность профсоюзной работы зависит не только от работы членов
профсоюзного комитета, но и от активной жизненной позиции членов профсоюзной
организации, от согласованной работы, взаимодействия с администрацией ДОУ.

