Открытый (публичный) отчет первичной профсоюзной организации детского
сада № 64 «Колобок» г. Йошкар –Ола. 2016-2017 г.
Девиз всех профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива,
по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники:
обслуживающий персонал детского сада , администрация, воспитатели,
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать
проблемы, радовался и огорчался. Только в таком коллективе есть место
профессиональному росту, только там, где профком и администрация
детского сада заинтересованы в создании хороших условий труда для
сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной
организации МБДОУ № 64 «Колобок».
В нашем детском саду работает 26 человека, 17 из них - члены
Профсоюзной организации, что составляет 65 %, молодёжь до 35 лет- 10
человек; 9 человек обслуживающий персонал; 8 человек педагоги.
За отчетный период в профсоюз никто не вступил, 1 человек вышел, в связи
с увольнением.
Профсоюзным комитетом была проведена определенная работа по
привлечению в профсоюз работников ДОУ. На сайте детского сада создана
страница «Наш профсоюз», печатаются материалы о деятельности
профсоюзного комитета, был составлен годовой план работы профсоюзного
комитета детского сада.
Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета
МБДОУ д/с №64 «Колобок», базировалась на основных принципах
Положения о первичной профсоюзной организации.
Профсоюзный комитет первички состоит из 5 членов: председательЗиатдинова Л.А.; заместитель председателя-Долгорукова Е.А.;
уполномоченный по охране труда- Лаптева Н.С.; культурно – массовый
сектор- Орехова Е.В .; информационный сектор-Сафина И.А.
Профсоюзная организация создана с целью повышения социальной защиты
работников детского сада, которая живет заботами и проблемами
учреждения, защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые
права и интересы работников.
Представители профкома принимали активное участие в работе собраний по
обслуживанию проекта коллективного договора. С поступившими на работу
в детский сад , проводиться ознакомление с действующим коллективным
договором.
В нашем детском саду имеется профсоюзный уголок, где «освещается»
различная информация о новых введённых Законах.
За отчётный период состоялось 9 заседание профсоюзного комитета, 14
заседаний профсоюзного комитета совместно с администрацией, 3 общих

профсоюзных собраний, на которых были рассмотрены следующие основные
вопросы: - организационная работа; - коллективный договор и его
выполнение; - проведение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий; - охрана труда; - проведение акций
солидарности; - финансовые вопросы; - выделение материальной помощи,
по всем рассмотренным вопросам приняты решения, проведены ШПЗ на
такие темы как: «Коллективный договор образовательного учреждения. Что
дает он работнику», «Условия увольнения работника по инициативе
работодателя», «Структура заработной платы работника образования», «Роль
профсоюзной организации в защите прав работника», «Права работодателя и
работника при распределении учебной нагрузки», «Оплата больничного
листа», «Все об отпусках. Отпуск длиною в год» и т.д.
Представители профсоюзного комитета вместе с администрацией детского
сада внесли изменения в коллективный договор. Ход выполнения договора
был обсужден на заседании профсоюзного комитета. По итогам обсуждения
администрации ДОУ было принято решение по выполнению отдельных
пунктов договора.
За отчетный период профсоюзная организация: вела учёт и сохранность
документов первичной профсоюзной организации в течение отчётного
периода. Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Составляла графики отпусков, осуществляла контроль за соблюдением
законодательств о труде и охране труда.
Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности
администрации в соответствии с уставом профсоюза и Трудовым кодексом.
Председатель профсоюзного комитета является членом рабочей группы по
внесению изменений в Устав, отстаивает интересы работников при
обсуждении вопросов изменения структуры управления. Председатель
профсоюзного комитета принимает участие в работе аттестационной
комиссии с целью защиты интересов аттестуемых работников.
Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение
соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. Контроль за
соблюдением техники безопасности — выполняется уполномоченным по
охране труда Лаптевой Натальей Сергеевной. Она осуществляет контроль с
целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и
здоровью воспитанников и работников. В нашем детском саду оформлен
стенд по охране труда, где каждый работник имеет свободное право
прочитать инструкции по охране труда.
Ежегодно для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в нашем
детском саду проводится культурно — просветительская
работа.
Традиционно прошли встречи коллектива по праздникам: день воспитателя,
Новый год, новогодний утренник для детей сотрудников, 8 Марта,
чествование ветеранов.
Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому
обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать

лучше - вот, что волнует на профсоюзный комитет. Хотелось бы
поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих
активное участие в жизни коллектива.

