Открытый (публичный) отчет председателя первичной профсоюзной
организации МДОУ «Детский сад комбинированного вида №197» за 2018 год
Наша первичная профсоюзная организация является структурным звеном
организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской
Федерации.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и
гарантиях деятельности», действующим законодательством и нормативными
актами.
Основными целями профсоюза является представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация
немногочисленна и насчитывает всего 11 человек, что составляет 34% от общего
количества работающих в учреждении. За отчетный период принято в Профсоюз
1 человек (15.02. 2019), выбыло из Профсоюза 1 (уволился по собственному
желанию), 1 – в декретном отпуске.
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.
Контроль над соблюдением законодательства по охране труда, созданием
безопасных и здоровых условий труда в нашем дошкольном учреждении –
является важным направлением в работе нашей профсоюзной организации.
Обязанность по организации безопасных условий труда, проверки знаний
работников возложена на руководителя и комиссию по охране труда, созданную
из представителей работодателя и членов профсоюзного комитета.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социальнотрудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же
комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ
составляют соглашение по охране труда. В конце календарного года заведующий
Пушкина Е.А. отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора и
Соглашения по охране труда. Коллективный договор утверждён 01.12.2017г.
действует до 2020 года. Принятый коллективный договор, учитывает все права
и обязанности каждого члена коллектива. При заключении трудового договора

работники знакомились под роспись с Уставом образовательного учреждения,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка.
В нашем профсоюзном комитете работает 4 человека. 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.
На заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий
определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена
на защиту прав и интересов работников ДОУ. В коллективе созданы условия,
способствующие творческому и профессиональному росту каждого работника
ДОУ. Своевременно по графику, составленному ст. воспитателем педагоги ДОУ
повышают свою профессиональную квалификацию и в назначенные сроки
проходят аттестацию.
Заседания профсоюзного комитета проводятся ежемесячно. На них выносятся
вопросы соблюдения трудового законодательства администрацией детского сада,
охраны труда, обсуждаются социально-бытовые проблемы, идет подготовка
культурно-массовых мероприятий.
Собрания профсоюзной организации и заседания профкома протоколируются.
Профсоюзный комитет участвует в разработке и установлении
стимулирующих выплат работникам детского сада по результатам их труда, в
разработке инструкций как должностных, так и по охране труда.
На заседаниях профсоюзного комитета при составлении плана мероприятий
определили, что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена
на защиту прав и интересов работников ДОУ. В течение года рассматривались
вопросы по премированию сотрудников к праздникам, охраны труда и техники
безопасности на рабочем месте.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Председатель
профсоюзного комитета, ежедневно общается с работниками, владеет
информацией о ситуации на рабочих местах. Принимает участие в работе
комиссии по оценке выполнения работ сотрудниками и установлении
стимулирующих выплат.
Председателем проверены все трудовые книжки на своевременность
оформления записей в них, а также состояние личных дел и ведение трудовых

книжек сотрудников, наличие трудовых договоров и дополнительных соглашений
к ним.
График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и строго соблюдается.
В коллективе созданы условия, способствующие
профессиональному росту каждого работника ДОУ.

творческому

и

Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями. Для этого
оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся торжественные
поздравления.
Своевременно по графику, педагоги ДОУ повышают свою профессиональную
квалификацию и в назначенные сроки проходят курсы повышения квалификации
и аттестацию.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в
информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный
уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной организации
работников образования нашего города, профсоюзного комитета ДОУ,
материалами периодической печати, поступившими документами.
Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию и других.
На заседаниях профсоюзного комитета решались вопросы:
1. Рассмотрение и утверждение Инструкций по охране труда;
2. Выполнение Коллективного договора;
3. О выделении денежных средств из кассы ППО на премирование к юбилейным
датам и за активное участие в профсоюзной деятельности, на материальную
помощь.
За период 2018 года материальную помощь получили 4 члена профсоюза. К
юбилейной дате получил премию 1 член профсоюза. Всего 5 человек, сумма
выделенных средств составляет 7000 рублей. Оказана материальная помощи
одном члену Профсоюза на санаторно-курортное лечение счет средств Горкома
Профсоюзов в сумме – 3000 рублей.
Приобрели транспортные карты – 4 члена Профсоюза

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением на счёт в полном соответствии с положением Коллективного
договора.
Профком детского сада принимал активное участие в городских мероприятиях:
•

демонстрация 1-го Мая, 9-го Мая.

Скрипникова И. Н., председатель профсоюзной организации в марте 2018 года
приняла участие в городском конкурсе ….
Киселева Е.С. педагог – психолог в феврале 2019 года приняла участие в
городском конкурсе по разработке методического пособия среди психологов
города. Дидактические пособия по развитию и коррекции эмоционально-волевой
сферы среди дошкольных-образовательных организаций. Диплом I степени.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах и смотрах способствует не
только профессиональному росту, но и созданию творческой обстановки в
коллективе.
В течение 2018 года на личном приеме председателя профсоюзного комитета
были проведены беседы по устным обращениям сотрудников, по правозащитной
работе. Все обращения были удовлетворены.
За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано. Жалоб по
вопросам нарушения законодательства по охране труда от сотрудников и
работников ДОУ, являющихся членами Профсоюза, не поступало
У профсоюзного комитета есть, над чем работать. В перспективе – новые
проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурномассовой работы, по развитию информационной политики и социального
партнерства на всех уровнях.
Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
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