
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ  «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» за 2016 год.

Первичная профсоюзная организация в нашем детском саду создана с начала
основания учебного заведения и стабильно функционирует. 

Коллектив  МБДОУ  «Детский  сад  Юрга-2  «Солнышко»  состоит  из  26
человек, и все они являются членами профсоюза, что составляет 100 % от общей
численности всех работающих. 
Из них: 23 женщины, 3 мужчин, молодежи до 35 лет – 8 . 
    Профсоюз  сегодня  –  это  единственная  организация,  которая  защищает
трудовые  права  работников,  добивается  выполнения  социальных  гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе.  Задача по сплочению коллектива – одна из
главных задач нашего профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и
администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не только
профессиональной  деятельностью,  но  и  досугом,  чтобы коллектив  участвовал  в
жизни  каждого  сотрудника,  помогал  решать  проблемы,  радовался  и  огорчался
вместе с ними. Только в таком коллективе, где профком и администрация детского
сада  заинтересованы  в  создании  хороших  условий  труда  для  сотрудников,  они
будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 
   Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является
профком. 

Работа  профсоюзного  комитета  детского  сада  в  2016  году  велась  в
соответствии с основными направлениями деятельности первичной профсоюзной
организации,  проводилась  в  соответствии  с  планом   профсоюзного  комитета
МБДОУ  «Детский  сад  Юрга-2  «Солнышко»  и  базировалась  на  основных
принципах Положения о первичной профсоюзной организации. 

В течение 2016 г. профсоюзной организацией МБДОУ  «Детский сад Юрга-2
«Солнышко» проводилась  работа по: 

 ведению  учёта  и  сохранности  документов  первичной  профсоюзной
организации в течение отчётного периода;

 решению   уставных  задач  профсоюза  по  представительству  и  защите
социально-трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  членов
профсоюза;

 составлению графика  отпусков,  осуществлялся   контроль  за  соблюдением
законодательства по охране труда и технике безопасности; 

 организации  приёма в профсоюз работников дошкольного учреждения; 
 ведению учета  расходования профсоюзных средств.   

I. Организационная работа
Вся  деятельность  первичной  профсоюзной  организации  детского  сада

опирается на нормативную базу. Только основываясь на законе и знании правовых
норм, профком сможет выстраивать эффективную работу по защите социально —
трудовых прав членов профсоюза детского сада.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной  организацией  является  Коллективный  договор.  Он  регулирует
вопросы  условий  труда,  организации  отдыха,  предоставления  льгот  и  гарантий
работникам детского сада.  



В  течение  2016  года  в  детском  саду  действовал  ранее  принятый
Коллективный  договор  на  2015-2018  г.г.  Коллективный  договор  позволил  нам
расширить рамки действующего трудового законодательства,   улучшить условия
труда  и  быта  работников  детского  сада,  оказать  им  материальную  помощь.
Профком  детского  сада  осуществлял  контроль  за  исполнением   Коллективного
договора, соблюдением правил охраны труда  и  здоровья  работников, замечаний
выявлено не было. 

В  течение  года  с  профкомом  согласовывались  приказы  и  распоряжения,
касающиеся  социально-трудовых  отношений  работников  детского  сада
(нормирование труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни,
вопросы охраны труда,  и др.)  

Во всех структурных подразделениях детского сада имеются инструкции по
охране труда: на рабочем месте, на отдельные виды работ, на работы в зимний и
летний  период  года.  Инструкции  утверждаются  заведующей  детским  садом  и
согласованы  с  председателем  профкома  на  основании   протокола  решения
профкома. 

С  администрацией  детского  сада  у  профсоюзного  комитета  сложились
партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании нормативных
и  локальных  документов,  в  распределении  фонда  стимулирующих  и
компенсационных выплат, назначении пособий работникам, обобщения передового
педагогического  опыта.  Члены  профкома   входят  в  состав  всех  комиссий
(наградной  комиссии,  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат,  по
премированию работников, по охране труда и других). 

II. Деятельность профсоюзного комитета
  Общее число профсоюзного актива детского сада - 10 человек. В профкоме
собраны наиболее  активные члены профсоюзной организации.  Работа  профкома
заключается  в  основном  в  представлении  интересов  трудящихся  на  всех  видах
совещаний, собраний, разработке и утверждении Коллективного договора, контроля
за его исполнением. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
заведующей детским садом решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации.  

В 2016 году на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие
все  направления  профсоюзной  деятельности  (контроль  за  соблюдением
коллективного договора,  социально-экономические вопросы, о состоянии охраны
труда  и  техники  безопасности,  об  участии  в  районных  мероприятиях,  об
информационной  работе,  культурно-массовой  работе,  утверждение  графика
отпусков, представление к награждению почетными грамотами и другие.). 

В  течение  года  председатель  и  члены  профкома  оформляли  протоколы
заседания  профкома,  производили  регистрацию  документов  (заявлений  о
вступлении в  Профсоюз,  о  безналичном перечислении членских взносов и т.д.),
контролировали  соблюдение  очередность  предоставления  отпусков,  вели  учет
расходов профсоюзных средств.  
        Профком  детского  сада  проводит  большую  работу  по  освещению
деятельности  Профсоюза  через  наглядную  агитацию.  В  распоряжении
профсоюзного комитета есть информационный стенд профкома, который знакомит
членов  профсоюза  и  всех  сотрудников  детского  сада  с  отдельными  сторонами



жизни и деятельности профсоюзной организации. Это планы, решения профкома,
решения  вышестоящих  организаций,  объявления,  поздравления  и  другие.
Размещением информации на профсоюзных стендах занимаются члены профкома,
ответственные за данную работу. 

Используется также профсоюзная страница на сайте детского сада, которая
обновляется и дополняется необходимой информацией. 

Наряду  с  современными  средствами,  заслуженной  популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов профсоюза,
основанные на личном контакте: встречи, беседы, собрания, совместные чтения и
обсуждения материалов газеты «Мой Профсоюз». 

III. Выполнение пунктов коллективного договора. Общественный контроль
Общественный надзор в детском саду за соблюдением техники безопасности

выполняется уполномоченным по охране труда –  Головиной Любовью Ивановной.
Уполномоченный по охране труда осуществляла контроль с целью своевременного
устранения  причин,  несущих  угрозу  жизни  и  здоровью  воспитанников  и
работников. Планы работы и соглашения по Охране труда и Технике безопасности
согласованы с профсоюзным комитетом, утверждены заведующей детским садом. В
помещении детского сада оформлен стенды с наглядной агитацией по охране труда,
нормативными документами.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-
массовая  работа,  так  как  хороший  отдых  способствует  работоспособности  и
поднятию жизненного тонуса.  

Доброй традицией стали поздравления работников с профессиональными и
календарными праздниками,  с  юбилейными датами.    Профсоюзный  комитет в
2016 году  организовывал  культурный  досуг   членов Профсоюза.  Проводились
праздники:  «С любовью к  женщине»,  «День  дошкольного работника»,   «Новый
год» с  традиционным чаепитием и вручением символических сувениров членам
профсоюза.  

Основным  источником  средств  профсоюзного  бюджета  были  и  остаются
членские профсоюзные взносы, систематически проводится работа по соблюдению
обязательств  их  перечисления.  Для  проведения  культурно-массовых,  спортивно-
оздоровительных  мероприятий  и  оказания  материальной  помощи
предусматривались средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета.
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного
комитета.   
        Профсоюзная организация  детского сада принимала активное участие в
общественно-политических акциях и районных мероприятиях: 
- месячник благоустройства территории – апрель 2016 г. ; 
- шествие к 71-летию Великой Победы 9 мая 2016 г , «Бессмертный полк»;
- новогодние подарки приемным детям от Деда Мороза.

 
IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета

В  последнее  время  в  связи  с  различными  изменениями  в  системе
образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов,
требуется  всё  больше  знаний  трудового  законодательства.    У  профсоюзного
комитета на перспективу есть  над, чем работать.    Для профсоюзного комитета
очень  важно  активнее  заявить  о  себе,  о  роли  первичной  организации  в  жизни



коллектива.  Главными  направлениями  в  этой  работе  остаются:  защита  прав  и
интересов  работников  учреждения,  соблюдение  законности,  повышение
ответственности за результаты своего личного труда.

  
Председатель ПО                                          Абдулина Е.М.


