ОТЧЁТ
о работе профсоюзной организации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения- детского сада №75
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по социально-личностному направлению развития детей
г.Орла за 2015 - 2016 учебный год
Профсоюзная организация МБДОУ - детский сад № 75 создана в
ноябре 2015года
и в настоящее время насчитывает 43 человека, что
составляет 72%. Профсоюзная организация создана с целью повышения
социальной защиты работников детского сада, которая живет заботами и
проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-экономические и
трудовые права и интересы работников.
Вся работа ведется в соответствии с планом профсоюзного комитета
детского сада № 75, базировалась на основных принципах Положения о
первичной профсоюзной организации.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
МБДОУ д/с № 75 основывается на требованиях:
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 Положения о первичной профсоюзной организации;
 Коллективного договора.
Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и
определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в
Положениях о комиссиях..
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации
является профком. В состав профсоюзного комитета входят: комиссии
 по охране труда
 организационно-массовой работе
 по защите детства и материнства
Председатель профсоюзного комитета –Минакова Инна Геннадьевна,
Члены профсоюзного комитета:
Председатель комиссии по охране труда: Акуленко Наталья Ивановна
Председатель комиссия по организационно-массовой работе:

Татаренкова Марина Ивановна- заместитель председателя профсоюзного
комитета ДОУ
Председатель комиссия по защите детства и материнства:
Парастаева Елена Алексеевна-педагог-психолог ДОУ
В течение 2015-2016 г. профсоюзная организация:
Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в
течение отчётного периода.
Решала
уставные задачи профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Участвовала в аттестации педагогических работников детского сада;
Составляла графики отпусков, осуществлялся
законодательства о труде и охране труда.

контроль за соблюдением

Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного учреждения.
Велась
работа по составлению
коллективного
договора между
администрацией детского сада и профкомом, в которых предусмотрены
дополнительные меры социальной защиты работников.
В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с
работниками, порядок их заключения, содержание, так же под контролем вопросы охраны труда, замечаний выявлено не было.
Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение
соглашения, о чем оформляет акт установленного образца. Планы работы и
соглашения по ОТ согласовывались с профсоюзным комитетом,
утверждались председателем комиссии.
Общественный надзор в ДОУ за соблюдением техники безопасности выполняется уполномоченным по охране труда Акуленко Н.И. В ДОУ
имеются все виды инструкций по охране труда. Инструкции по профессиям и
видам работ разрабатываются на основе соответствующих правил и
утверждаются заведующим с учетом мнения профсоюзного комитета.
Уполномоченный по охране труда осуществлял контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников
В ДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда .

Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе
культурно-просветительскую работу проводит культурно-массовая комиссия
во главе с председателем комиссии Татаренковой М.И. Традиционно прошли
встречи коллектива по праздникам: День воспитателя, Новый год, 8 Марта,
45-летний юбилей детского сада. Так же под руководством профкома
проходят праздничные поздравления ветеранов ДОУ.
Проведена работа по оформлению, согласованию с работодателем и
регистрации таких документов как: Коллективный договор, Правила
внутреннего трудового распорядка, должностные обязанности сотрудников
ДОУ.
В целях социальной поддержки членов Профсоюза, в соответствии с
решением Президиума обкома Профсоюза в текущем году будет продолжена
практика оказания адресной меры социальной поддержки -вручение
канцелярско- письменных принадлежностей «Набор первоклассника» членам
Профсоюза ДОУ № 75, дети которых в 2016г. пойдут в 1-й класс.
Основная форма информационной работы – профсоюзные собрания,
заседания профкома, кружка «Правовая культура», бюллетени городского и
областного комитетов профсоюза, Всемирная сеть «Интернет», в которой мы
имеем свою страничку на сайте ДОУ.
Профсоюзном уголке вывешена информация о работе профсоюзного
комитета: план работы на год, месяц, сведения о деятельности вышестоящих
профсоюзных структур, сменные разделы, где помещаются информационные
листки, бюллетени и т.д. Широко используем метод экспресс-информации:
отчёты о результатах работы председателей комиссий, выступления на
собраниях, совещаниях и т.п.
Наша первичная профсоюзная организация еще очень молода, и
конечно, у профсоюзного комитета есть, над чем работать. В перспективе –
новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно – массовой
и спортивно – оздоровительной работе, развитии информационной политики
и социального партнерства на всех уровнях.
И каждый член первичной профсоюзной организации уже понимает, что
единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному
союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога,
работника ДОУ – престижной.
Пусть крепнут содружества узы
Иными мы быть не должны!
Дошкольное образование и профсоюзы Основа единства страны!

