ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 67
«Колокольчик» г. Йошкар-Олы»
В

своей

деятельности

профсоюзная

организация

детского

сада

руководствуется Уставом Профсоюза, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ и
Республики Марий Эл, нормативными актами, а также положением о
первичной

профсоюзной

организации

дошкольного

образовательного

учреждения.
Целью первичной профсоюзной организации является: укрепление
единства коллектива и повышение эффективности деятельности организации.
Задачи:
1.

Повышение

уровня

материального

благосостояния

каждого

члена

профсоюза.
2. Формирование правовой культуры членов профсоюза.
3. Обеспечение безопасных условий труда работников.
4. Формирование устойчивой мотивации, охват профсоюзным членством всех
работников.
На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация
немногочисленна и насчитывает всего 12 человек, что составляет 42% от
общего количества работающих в учреждении.
За

2017 год

из рядов нашей профсоюзной организации вышли 4

человека в связи с увольнением, 1 чел. по личному заявлению.
Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюзной
организации детского сада по защите социально-трудовых и
профессиональных интересов членов профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
В нашем профсоюзном комитете работает 3 человека. На заседаниях
рассматриваются следующие вопросы:

 об утверждении планов работы, смет расходов, номенклатуры дел и т.д.);
 о расходовании денежных средств на запланированные мероприятия;
 о выделении материальной помощи работникам ДОУ;
 об установлении надбавок педагогам за напряженность, интенсивность
труда;
 о поощрении сотрудников по итогам работы за календарный месяц;
 о согласовании нормативно-правовых актов (ПВТР, Положение о
материальном стимулировании, Соглашения по О.Т., инструкций по О.Т.
и т.д.);
 о поощрении, награждении членов профсоюза;
 о направлении на соревнования, семинары;
 о постановке и снятии с учета членов профсоюза;
 О коллективных акциях.
Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном сотрудничестве
с администрацией дошкольного учреждения, так как взаимопонимание и
взаимоподдержка определяет стиль новых современных взаимоотношений
партнёрства между руководителем и профсоюзным активом.
В сентябре каждого года составляется план работы на новый учебный
год, который утверждается на профсоюзном комитете, а также каждые полгода
утверждается данный план, уже с внесёнными по мере поступления,
доработками.
Продолжаем работу по коллективному договору, которого истекает 8
октября 2018 года.
На сегодняшний день в коллективный договор внесены все изменения и
дополнения, в том числе связанные с принятием нового Положения об оплате
труда работников МБДОУ. Продолжается работа по охране труда принятая в
2016 года (ремонт 2 веранд на прогулочной площадке, установка пластиковых
окон в группе «Белоснежка», приобретение спецодежды для работников).
Ежегодно руководитель учреждения и председатель профкома отчитываются

по итогам выполнения коллективного договора на общем собрании работников
ДОУ.
В ДОУ создаются условия для профессионального роста педагогического
состава - 2 воспитателя прошли аттестацию.
Администрация и профсоюзный комитет уделяют внимание и культурномассовой работе: совместное празднование дня Дошкольного работника, Новый
год,

8 марта, чествование юбиляров (младшего воспитателя Костромину

Валентину Николаевну - июнь 2017г.), первомайские демонстрации и др.
В течение года профсоюзный комитет:
-осуществлял проверку соглашения по охране труда (май и декабрь 2017г.);
-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра (декабрь
2017 г.);
-контролировал выполнение коллективного договора.
Хочется

поблагодарить

всех

членов

профсоюзной

организации:

принимающих активное участие в работе: Киселеву С.В., Петрову Е.А.,
Мурадову Н.Г, Филиппову В.А.
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:
- увеличение профсоюзного членства;
- продолжение работы по объединению усилий и координации действий
профсоюзной организации по защите социально - трудовых, профессиональных
прав и интересов членов профсоюза;
-способствовать сплочению коллектива;
- способствовать развитию взаимоуважения, взаимовыручки и
взаимопомощи в коллективе.

Председатель первичной профсоюзной организации: Баранова Л.В.

