ОТЧЁТ
председателя первичной профсоюзной организации
МКДОУ детского сада «Аленький цветочек» п. Полотняный Завод
о работе профкома за 2018 год
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –
организацией профсоюза работников народного образования. В своей
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом
профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.
Работа за отчетный период велась согласно плану работы.
За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома
учтено работодателем при:
•
Утверждении Положения об оплате труда работников;
•
Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
•
Установлении режима рабочего времени;
•
Утверждении графика отпусков работников ДОУ;
За
весь период работы в системе ежемесячно проходят заседания
профсоюзного комитета, на которых рассматривались следующие основные
вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- проведение культурно-массовых, спортивных и
оздоровительных мероприятий;
- охрана труда;
- финансовые вопросы;
- выделение материальной помощи;
- правовая защита интересов членов профсоюза.
- и т.д.
На учёте в профсоюзной организации нашего ДОУ на 01.12.2018 года
состоит - 19 членов профсоюза. Общий процент охвата профсоюзным
членством в нашем ДОУ составляет 100 %.
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социальнотрудовых прав и профессиональных интересов. В 2018 году были
предоставлены следующие социальные льготы и гарантии:

- предоставление двух недельного дополнительного отпуска (мать одиночка) 1 человек;
- работники, получившие доплату за вредные условия труда (4%) - 2
человека;
- работники, получившие премии по достижении 55 лет - 2 человека;
2 человека воспользовались льготой на бесплатный проезд до места отдыха;
- материальное вознаграждение за участие в конкурсах различного уровня –
все члены коллектива.
На первое и второе полугодие 2018 г была выписана газета "Мой профсоюз",
которая является доступным средством информации для сотрудников детского
сада.
Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание
культурно-массовой работе в нашем коллективе. Раскрытию творческих
способностей
сотрудников
способствуют
проводимые
мероприятия:
празднование дня Дошкольного работника, 8 Марта, новогодние огоньки для
сотрудников. Это является положительным моментом для сплочения
коллектива.
Коллектив регулярно принимает участие в смотре художественной
самодеятельности «Шпре круг», организованной Профсоюзом работников
образования. В этом году сотрудники заняли второе место в номинации вокал.
Под постоянным контролем находятся вопросы охраны труда. Обязанность
по организации безопасных условий труда, обучения, проверки знаний
работников и воспитанников возложена не только на заведующего, но и на
комиссию по охране труда. Комиссия по охране труда организует свою работу
в тесном взаимодействии с администрацией учреждения. Один раз в полугодие
комиссия по охране труда проверяет выполнение соглашения по охране труда.
Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную юридическую
помощь в областной профсоюзной организации работников образования. Это
очень важно при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению пенсионного
возраста. Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные вопросы
на профсоюзных собраниях, через информацию в профсоюзном уголке.
Наша профсоюзная организация стала победителем районного конкурса
«Лучшая профсоюзная организация по проведению года охраны труда - 2018»,

в апреле мы участвовали в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране
труда».
По итогам работы за 2018 год необходимо продолжать информационную
работу, а так же активизировать работу по санаторно-курортному
оздоровлению сотрудников. Хотелось разработать и применить на базе ДОУ
проект «Здоровьесбережение сотрудников».
И в завершении от имени администрации и от своего имени хочу
поблагодарить всех членов профсоюзного комитета и членов нашей первичной
профсоюзной организации за помощь и активное участие в работе
профсоюзной организации детского сада.
Председатель ППО Горюнова О.И.

