Отчет
о работе профсоюзной организации за 2016 год
Девиз всех профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по
сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе.Мы хотим, чтобы все работники: технический персонал
детского сада, администрация, воспитатели, были не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался. Только
в
таком
коллективе есть место профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только там, где профком и администрация
детского сада заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя
комфортно и уверенно.
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными направлениями деятельности первичной
профсоюзной организации МБДОУ детский сад «Золотой петушок».
В нашем детском саду работает 14 человек. За отчетный период коллектив никто не покидал и никто не пополнял.
1.Организационная работа.
Профсоюзным коллективом была проведена работа по профсоюзной деятельности ДОУ. Соблюдался годовой план работы
профсоюзного комитета детского сада. Представители профсоюза принимали активное участие в работе
собраний
и
профсоюзных заседаний в течение года.
В детском саду имеется профсоюзный уголок, где освещается различная информация
обновлениях в пенсионном Законодательстве РФ, о новом в «Законе об образовании».
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За 2016 год работы состоялось 11 заседаний профсоюза, на которых рассмотрены следующие основные вопросы;
-организационная работа;
-работа по соблюдению коллективного договора;
-проведение культурно-массовых спортивных и оздоровительных мероприятий.
-охрана труда;
-финансовые вопросы.
2. Развитие социального партнерства.
В 2015 г. был прият новый коллективный договор. В 2016 году шла работа по соблюдению всех правил и норм,
прописанных в коллективном договоре. Эта работа обсуждалась на заседании профсоюза в течение всего ода.
В течении года члены ППО совместно с администрацией осуществляли :
-проверку по соглашению по охране труда;
-контролировали медицинский осмотр сотрудников;
-проводили проверку заполнения трудовых книжек;
-контролировали выполнение коллективного договора.
3. Охрана труда и здоровья.
За отчетный период несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
В организации оформлен уголок «Охрана труда».
Проводились рейды по проверке рабочих мест новаторов и операторов котельной.
Сотрудники снабжены униформой.

4. Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза.
Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности администрации в соответствии с уставом профсоюза
и Трудовым кодексом.

Администрация согласовывала с председателем профсоюзного комитета приказы, должностные инструкции, положения и т.д.
Председатель профсоюзного комитета принимает участие в работе
комиссии с целью защиты интересов аттестуемых работников.
Между профсоюзным комитетом и администрацией выполнено соглашение по охране труда всех квалификаций. Каждый работник
имеет свободное право прочитать инструкции по охране труда.
С администрацией детского сада согласована
стимулирующей части заработной платы.
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5. Социальная деятельность.
Социальная деятельность профсоюзного комитета совместно с районным профсоюзом велась по следующим направлениям:
- проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных мероприятий;
- оказание материальной помощи членам профсоюза,
( Материальна помощь - членам профсоюза выделяется в соответствии с « Положением о выделении материальной помощи»).
Причины, по которым выделяется материальная помощь следующие:
смерть члена профсоюза или близкого родственника; лечение и необходимость покупки дорогостоящих лекарств; резкое
ухудшение материального положения из-за непредвиденных обстоятельств);
7. Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации.
Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную консультацию юриста. Номера
районного и областного комитета Профсоюза образования вы можете найти на сайте ДОУ
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