
Отчёт председателя первичной профсоюзной организации 
МБДОУ детского сада № 8 «Сказка» г. Минеральные Воды

Маштаковой О.А. о проделанной работе за 2016 год.
 

         Первичная профсоюзная организация 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  профсоюзного
комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и
технический персонал были объединены профессиональной деятельностью,
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал
решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Работа профсоюзного
комитета  за  отчётный  период  велась  в  соответствии  с  основными
направлениями деятельности ППО МБДОУ д/с № 8 «Сказка»  

I. Мероприятия по защите социально-экономических 
интересов и прав работников

 Основным  инструментом  социального  партнерства  между
работодателем  и  Профсоюзной  организацией  является  Коллективный
договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха,
предоставления  льгот  и  гарантий  работникам  ДОУ.  Договор  позволяет
расширить  рамки  действующего  трудового  законодательства,  обеспечить
дополнительное  финансирование  мероприятий  по  охране  труда,  улучшить
условия  труда  и  быта  работников,  оказать  им  материальную  помощь.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
заведующего МБДОУ решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации. 

С  администрацией  ДОУ  у  профсоюзного  комитета  сложились
партнерские  отношения:  профком  принимает  участие  в  согласовании
нормативных  и  локальных  документов,  распределение  фонда
стимулирования,  обобщения  передового  педагогического  опыта.  Члены
профкома входят  в  состав  всех  комиссий.  В  ДОУ создаются  условия  для
профессионального роста педагогического состава.  Это особенно важно на
современном  этапе,  так  как  рынок  труда  диктует  повышенные
профессиональные  требования  к  педагогам.  Меняется  система
взаимоотношений  педагогов  в  коллективе,  она  выходит  на  уровень
социального партнерства.

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся  социально-трудовых  отношений  работников  детского  сада
(нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни,
вопросы охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, вопросы
организации оздоровления и отдыха детей сотрудников и работников и др.).
Сегодня все работники детсада, независимо от принадлежности к профсоюзу,
пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
коллективным  договором.  Договор  позволяет  расширить  рамки



действующего  трудового  законодательства,  обеспечить  дополнительное
финансирование мероприятий по охране труда,  улучшить условия труда и
быта  работников,  оказать  им  материальную  помощь.
Председатель  Профсоюзной  организации  детского  сада  Маштакова  О.А.
принимала  участие  в  работе  аттестационной  комиссии  по  проведению
аттестации  рабочих  мест  по  условиям  труда,  стимулирующих  выплат,  в
работе аттестационной комиссии по установлению соответствия занимаемой
должности  педагогов  ДОУ.  Организовывала  приём  в  профсоюз  новых
работников,  а  также  желающих  стать  членами  профсоюзной  ячейки
дошкольной организации.

Во  всех  группах  имеются  инструкции  по  охране  труда.  Инструкции
утверждаются  заведующим  ДОУ  и  согласовываются  с  председателем
профкома  на  основании  протокола  решения  профкома.
  

II. Организационная работа
 

      На  сегодняшний  день  (январь  2017  года)  в  составе  профсоюзной
организации числится 35 человек из работающих, что составляет  66 % от 
численности штатных работников.  Проведена  сверка членов профсоюза  в
декабре  текущего  года.  Ежемесячно  осуществлялся  безналичный  сбор
членских  взносов  с  перечислением  их  на  счёт  профкома  работников,  что
выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора.
            За отчетный период на заседаниях профкома  обсуждались вопросы,
охватывающие  все  направления  профсоюзной  деятельности  (контроль  за
соблюдением  коллективного  договора,  социально-экономические  вопросы,
информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-
массовая работа и т.д.). Всю свою работу профсоюзный комитет строит на
принципах  социального  партнерства  и  сотрудничества  с  администрацией
ДОУ,  решая  все  вопросы  путем  конструктивного  диалога  в  интересах
работников.
        Работа  профсоюзной  организации  заключается  в  основном  в
представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний,  собраний,
разработки  и  утверждении  «Коллективного  договора»,  участие  в  работе
районной профсоюзной организации. В течение года председатель профкома
участвовал в комплектовании кадров, в работе комиссии по охране труда, в
заседаниях  комиссии  по  распределению  стимулирующих  выплат,
премировании сотрудников.  Регулярно проводятся  заседания  профкома по
вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформляются
протоколы заседания профкома.

В 2016 году  Председатель ПО и члены профкома принимали активное
участие  в  организованных  Городским  комитетом  профсоюза,  проводимых
Администрацией Минераловодского городского округа:
- демонстрация 1-го Мая;
- 71 годовщина Великой Победы (парад);
- городской субботник «Мы за чистый город»; 



- «День города Минеральные Воды» и др.
Профком  МБДОУ  проводит  большую  работу  по  освещению

деятельности  Профсоюза  через  наглядную  агитацию.  В  распоряжении
профсоюзного  комитета  для  информирования  членов  профсоюза,  а  также
всей общественности детского сада  используются:

-         страница сайта профсоюзной организации;
-         информационный стенд профкома.
Работа  профсоюзного  комитета ДОУ представлена  на  сайте, который

постоянно  обновляется  и  дополняется  необходимой  информацией.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и
остальных  сотрудников  детского  сада  с  отдельными  сторонами  жизни  и
деятельности профсоюзной организации.

Наряду  с  современными  средствами,  заслуженной  популярностью
пользуются  и  традиционные  способы  доведения  информации  до  членов
профсоюза,  основанные  на  личном  контакте:  встречи,  собрания.
Размещением  информации  на  профсоюзных  информационных  стендах
занимается председатель ППО. Это планы, решения профкома, объявления,
поздравления и т.п.

Профком  детсада  проводит  большую  работу  по  сохранению
профсоюзного  членства  и  вовлечению  в  Профсоюз  новых  членов.
          Одним из основных направлений профкома является оздоровительная
работа  сотрудников  и  их  детей.  Все  сотрудники  детского  сада  проходят
диспансеризацию.

Еще одним важным направлением в  деятельности  нашего  профкома
является культурно-массовая работа -  это проведение совместного досуга,
вечеров  отдыха,  коллективное  посещение  театра,  так  как  хороший  отдых
способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
Доброй  традицией  становится  поздравление  работников  с
профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В
такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. В
2016 году профком принял активное участие в организации  праздника для 
сотрудников  в  честь  Дня  Работника  дошкольного  образования,  в
организации  мероприятия  посвященного  юбилею  детского  сада.  Оказана
материальная  помощь  2  сотрудникам  (в  связи  со  смертью  сотрудника  и
трудной  жизненной  ситуацией).  Также  не  остались  
без внимания и дети, был организован праздник «Новый год» на котором  
вручались подарки.   

III. Финансовая работа
 Финансовое  обеспечение  деятельности  профсоюзной  организации

проводилось  в  соответствии  со  сметой,  утвержденной  профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта.

Распределение  средств  по  статьям  расходов  утверждалось  решением
профсоюзного комитета. 

              




