Публичный отчет
о работе первичной профсоюзной организации за 2016 год
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 26 г. Йошкар-Олы «Теремок»

В нашей профсоюзной организации общая численность работников 32
человека; из них членов Профсоюза 15 человек: педагогов-11
Администрация -1 Моп-3 Из них: 7 человек пенсионного возраста,
2 человека на пенсии по выслуге лет, 4 человека молодёжь до 35
За 2016 год выбыл из профсоюза: 1 человек в связи с увольнением.
Вступил в профсоюз - 1человек.
В профсоюзный комитет выбрано-5 человек: 1.Председатель
2.Секретарь 3.Уполномоченный по охране труда 4.Казначей
5. Культмассовый сектор
Так как сейчас нас всего 15 человек, достаточно председателя, заместителя
председателя, культмассового сектора.
За 2016 год состоялось 20 заседаний профкома










об утверждении планов работы;
о расходовании денежных средств на запланированные мероприятия;
о выделении материальной помощи юбилярам ДОУ;
об установлении надбавок педагогам за напряженность, интенсивность
труда;
о поощрении сотрудников по итогам работы за календарный месяц;
о поощрении, награждении членов профсоюза;
о постановке и снятии с учета членов профсоюза;
О коллективных акциях.
О графике ежегодных оплачиваемых отпусков на 2017 год – 15.12.2016

Учтено мотивированное мнение профкома

- О стимулирующей выплате за работу, направленную на повышение
авторитета и имиджа учреждения, на его стабильное и эффективное
функционирование за первое место в профессиональном конкурсе
«Воспитатель года» -19.02.2016 года в размере 6.000 рублей
«О компенсационных выплатах за работу с вредными или опасными
условиями труда»
-«О стимулирующих выплатах»
-«О надбавках за знаки отличия»
-«Об установлении стимулирующих выплат»
-«Об установлении надбавок за стаж работы»
-«О доплате за увеличение объёма выполняемых работ»
-«О доплатах за дополнительную работу»
-«О доплатах за совмещение профессий по вакантной должности»
Сведения об административном и педагогическом персонале и
укомплектовании штатов
«Положение о компенсационных, стимулирующих и иных выплат на 2017
год»
-«Об установлении надбавок за стаж работы»
-Об утверждении Положения о комиссии по оценке эффективности
работы различных категорий работников»
-«Об утверждениии графика работы сотрудников на 2016 год»
-«Об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности»
С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились
партнерские отношения: профком принимает участие в регулировании
трудовых отношений, согласовании нормативных и локальных документов,
распределении
фонда
стимулирования,
обобщения
передового
педагогического опыта.

Благодаря сотрудничеству администрации и профкома в январе 2016г.
был принят коллективный договор, учитывающий все права и обязанности
каждого члена коллектива.
На сегодняшний день в коллективный договор внесены все изменения
и дополнения, в том числе связанные с принятием нового Положения об
оплате труда работников МБДОУ, соглашением по охране труда на 2016 г.
Ежегодно
руководитель учреждения и председатель профкома
отчитываются по итогам выполнения коллективного договора на общем
собрании работников ДОУ.
Проведено 4 проверки по охране труда, проведена специальная
оценка условий труда.
Не выделено на детский сад ни одной санаторной путёвки в течение 6
лет, в лагерь детей родители не отправляли, так как очень дорогие путёвки.
Социальная деятельность профсоюзного комитета совместно с
городским профсоюзом велась по следующим направлениям:
- выделение денежных средств в связи с поздравлением Юбиляров.
- подарки к Новому году для детей членов профсоюза
- регулярные выходы в театр
Оформила профсоюзный уголок
Регулярно вывешивала информационные листовки о деятельности
профсоюзной организации, 1 раз в месяц свежая пресса: газета «Диалог»,
«Путь». Сдала статистический отчёт и социальный паспорт коллектива.
Профсоюзный комитет проводил культурно- массовые мероприятия:
1. Новогодний огонёк для сотрудников
2. Международный женский день.
3. День воспитателя.
4. День пожилого человека.
Профсоюзная организация нашего детского сада участвовала в
Первомайской демонстрации.

Проводились занятия в школе правовых знаний:
1.

Коллективный договор образовательного учреждения. Что дает он
работнику?
2. Все о заработной плате работника образования.
3. Охрана труда. Роль профсоюзной организации в этом вопросе.
4. Роль профсоюзной организации в защите прав работников.
5. Отраслевые и государственные награды для работников образования.
6. Рабочее время и время отдыха работников.
7. Все об отпусках. Отпуск длиною в год.
8. Оплата больничного листа.
9. Порядок формирования и использования фонда доплат и надбавок.
10. Как получит звание «Ветеран труда»?
11. Медосмотр. Право или обязанность работника.
12. Трудовая дисциплина. Каковы последствия для работника при ее
нарушении?
13.«Территориальное соглашение. Тождественность должностей.
Порядок определения стажа работы»
14.«Летний отдых с Профсоюзом.
Хотелось бы чтоб наша профсоюзная организация пополнялась
молодыми кадрами, ветераны сохраняли верность профсоюзу и
занимали активную жизненную позицию.
Председатель профкома Павлова Е.В.

