Открытый (публичный) отчет первичной профсоюзной организации
МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка»
о проделанной работе за 2017 год.
Первичная профсоюзная организация в нашем дошкольном учреждении создана 25
мая 2015 года. В учреждении работают 43 человека. Из них 30 человек состоят на
профсоюзном учете. За 2017 год выбыло из профсоюза 2 человека, исключенных нет.
Педагогических работников 22, из которых молодежи до 35 лет –10 человек. В 2017 году в
профсоюз вступило 6 человек.
Каждый член профсоюзной организации заполнил заявление, согласно которому
просит принять его в члены Профсоюза работников народного образования РФ, Устав
Профсоюза признает, а также просит перечислять профсоюзные взносы в размере 1 % от
его заработной платына расчетный счет. Заведены учетные карточки и заполнены
профсоюзные билеты на каждого члена профсоюза, ведутся протоколы профсоюзных
собраний.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников.
В течение года с профкомом согласовывались нормативные и локальные документы,
касающиеся социально-трудовых отношений работников дошкольного учреждения
( нормы труда, оплата труда, вопросы охраны труда, вопросы организации отдыха
работников и др.).
Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и
здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение вопросов техники
безопасности совместными усилиями. Осуществляются рейды по охране труда,
контролируется

температурный,

осветительный

режимы,

выполнение

санитарно-

гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с
работниками ДОУ. Также ведутся журналы и инструктажи по пожарной безопасности,
журнал по ГО и ЧС, журнал по электробезопасности.

За весь этот период проводились самые разные культурно-массовые мероприятия.
Многие сотрудники оказывали помощь в организации и проведении данных мероприятий,
за что мы хотели бы их поблагодарить. Празднование таких мероприятий,
помогают и снять эмоциональное напряжение, и отвлечься от жизненных и ежедневных
проблем, и способствуют сплочению нашего коллектива. Поздравление работников с
календарными праздниками, юбиляров, в такие дни для каждого находится доброе слово
и материальная поддержка. Также мы оказали помощь членам профсоюза в связи с
поступлением детей в 1 класс, в связи с уходом из жизни близкого родственника.
Наш коллектив принимает участие в митингах городского уровня. Приняли участие в
акции «Свеча памяти»,

в ежегодном фестивале работающей молодежи, а также

выступали на ежегодном празднике «День учителя». Коллектив детского сада активно
откликается на различные дела и акции.
За данный период времени в профсоюзный комитет входили:
Фёдорова О.Н. – председатель профсоюзной организации;
Нинчак Е.А. – секретарь;
Лёвкина Г.И. – ответственный в организационно-массовом секторе;
Малыгина Н.С. – ответственный в области культмассового сектора;
Шмелькова Л.В. – казначей.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. Главными направлениями в этой
работе остается: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение
законности, повышение ответственности за результаты

личного труда и работы

коллектива в целом.

Председатель профсоюзного комитета____________ О.Н. Фёдорова.

