Публичный отчёт первичной профсоюзной организации
МБДОУ №72 «Солнышко» о проделанной работе за 2017 год.
На 1 февраля 2017 г. Первичная профсоюзная организация МБДОУ детский сад
№ 72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» включает 10 человек, в том числе (7 педагогов, 3
младший обслуживающий персонал, 1 человек находится в декретном отпуске), это 36%
от общего числа коллектива.
За 2017 год в ряды нашей профсоюзной организации вступило 2 человека.
Главным мотивирующим фактором членства в профсоюзе является работа
профсоюза по защите социально-трудовых и профессиональных интересов членов
профсоюза.
Большое значение в мотивации профсоюзного членства имеют информированность
членов профсоюза, гласность, систематическая отчетность профсоюзных органов перед
членами профсоюза о проделанной работе, об использовании профсоюзных денежных
средств. Наш профсоюзный комитет строит свою работу исходя из этих позиций.
Важная роль по мотивации профсоюзного членства отводится социальному
партнерству. 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.
В сентябре 2017 г. состоялось собрание коллектива, на котором прошел отчет по
выполнению коллективного договора руководителем и председателем Профкома и был
заключен новый коллективный договор срок действия до 23.09.2020г.
Осуществляется работа по охране труда (ремонт веранд на прогулочной площадке,
замена газовых плит, установка пластиковых окон, приобретение спецодежды для
работников). Прошла учеба по охране труда сотрудников учреждения в НОУДО «Учебнометодическом центре» объединения организаций профсоюзов по Республике Марий Эл..
Было обучено четыре человека.
Не остаются без внимания именинники с юбилейными датами. Так же ежегодно
празднуем профессиональный праздник День дошкольного работника, Новый год,
Международный Женский день 8 Марта.
Эффективность профсоюзной работы зависит не только от работы членов
профсоюзного комитета, но и от равновесия общественных сил, активной жизненной
позиции членов профсоюзного движения, в эффективности социального партнерства с
администрацией ДОУ.
Работу первичной профсоюзной организации МБДОУ №72 «Солнышко» считаю
удовлетворительной.
«За»- 10 человек, «Против»- нет, «Воздержались» -нет.
Решение принято единогласно.
Председатель первичной профсоюзной организации Глушкова Е.М.

