Отчёт работы профсоюзного комитета.
Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию отчет
профсоюзного комитета за отчетный период с 14.01.2015г. по 21.12.2015
года.
Председатель ППО МБДОУ д/с №38»Золотой ключик»: Путро Татьяна
Анатольевна.
Профсоюзный комитет:
1. Налетова М. М.
2. Попелышко И.В.
3. Ильина Е. В.
4. Чмутова О. Н.
Ревизионная комиссия:
1. Ильина Е. В.
2. Чмутова О.Н.
На учете профсоюзной организации МБДОУ детского сада «Золотой
ключик» №38 на сегодняшний день состоит 17 человек (Астахова Е.А. –
повар; Беликова Л.В. – воспитатель; Зайцева К.А. – воспитатель; Ильина Е.В.
– завхоз; Ишутина А.А. – заведующий; Кузина В.В. – воспитатель; Малявко
О.Н. – воспитатель; Налѐтова М.М. – воспитатель; Попелышко И.В. –
воспитатель;Путро Т.А. – воспитатель; Семернѐва А.А. – медсестрА;
Талагаева И.М. – помощник воспитателя; Тонких Е.И. – музыкальный
работник; Чмутова О.Н. – воспитатель; Хмелева Е.Н. – воспитатель;
Штукатурова Ю.А. – помощник воспитателя; Ященкова О.И. – воспитатель).
Общий процент охвата профсоюзным членством в МБДОУ составляет
85%. Заявлений о выходе из состава Первичной профсоюзной организации
за данный период не было. За данный отчетный период в первичную
профсоюзную организацию вступил 1 человек (Хмелева Е. Н.). Выбыло 2
человека:(Конышенкова О. Ю., Петроченко Л. В.), в связи с увольнением
издетского сада.
Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает
трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе. Наш профсоюзный комитет ставит
перед собой задачу по сплочению коллектива – одна из главных задач
профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация,
и педагоги, и технический персонал были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с ними.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации МБДОУ д/с №38 «Золотой ключик» г. Брянска основывается на
требованиях Устава профсоюза работников народного образования и науки
РФ, Положения о ППО, Коллективного договора, плана работы.

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией ДОУ, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников ДОУ.
С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились партнерские
отношения: профком принимает участие в регулировании трудовых
отношений, согласование нормативных и локальных документов,
распределение стимулирующего фонда и фонда экономии.Основным
документом, который представляет интересы и защищает права работников,
является Коллективный договор, который заключен между администрацией
детского сада в лице заведующей – Ишутиной А. А. ичленами профсоюза.
Коллективный договор защищает экономические интересы работников,
обеспечивает работникам социальные гарантии. В нашем детском саду была
проведена большая работа по составлению коллективного договора, в
которой принимали участие администрация и члены профсоюзного комитета
МБДОУ. Коллективный договор был принят на собрании трудового
коллектива. ПК осуществляет контроль за выполнением коллективного
договора, ведет учет дополнений, изменений в коллективный договор.
Профсоюзный комитет детского сада принимает активное участие в
жизни коллектива, Советского РО Профсоюза работников образования и
науки РФ. Я, как председатель ПК постоянно посещала совещания РО
профсоюза, информация в полном объеме доводилась до коллектива.
Ежегодно оформляется подписка на газету «Мой профсоюз». Оформлен
стенд «Наш Профсоюз», здесь можно познакомиться с информацией
профсоюзной организации нашего города, профсоюзного комитета МБДОУ,
поступившими документами.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы
заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о
вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались:
- избрания нового председателя ППО;
- плана работы на новый календарный год;
- составления коллективного договора;
- о приобретении путевок на оздоровление детей сотрудников, членов
первичной профсоюзной организации;
- о премировании членов профсоюза к юбилейным датам и праздникам;
- о проведении культурно – массовых мероприятий и другое.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует
работоспособности и поднятию жизненного тонуса. За прошедший период
профсоюзным комитетом были организованы праздники: День воспитателя
и всех дошкольных работников, Новый год, 8 Марта, поздравление мужчин
23 февраля. Хочется отметить, что каждый год праздники проходили весело,
зажигательно и интересно. Профсоюзный комитет благодарит всех
сотрудников, принявших непосредственное участие - придумавших

интересные сценарии, подготовивших интересные номера и участвующих в
них.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
обеспечение безопасных условий труда. За подготовку ДОУ к новому
учебному году равную ответственность несут заведующий ДОУ и
профсоюзный комитет в лице уполномоченного по охране труда. Поэтому
между администрацией и профсоюзным комитетом ежегодно заключается
соглашение по охране труда. Два раза в год составляется акт по выполнению
соглашения по охране труда администрацией.
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их
социально- трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого
права осуществляет профсоюзный комитет и комиссия по охране труда. В
течение этого времени в конце года составлялся график на очередные
отпуска сотрудников по их желанию.
Профсоюзный комитет постоянно и своевременно поздравляет
сотрудников с днем рождения – они получают поздравительную открытку,
юбилярам дарит цветы. Ежегодно к 8 Марта члены ППО премируются за
счет членских профсоюзных взносов.Очень важным вопросом остается
оздоровление сотрудников, члены профсоюза
У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещѐ
множество задач. В перспективе — проекты по мотивации вступления в
профсоюз, культурно — массовой и спортивно — оздоровительной работе,
развитии информационной политики и социального партнерства на всех
уровнях.
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации, за
активное участие в культурных мероприятиях. Выразить слова
благодарности членам профсоюзного комитета, все ответственные,
добросовестные, инициативные.
Хочется пожелать профкому, интересной и эффективной деятельности,
позволяющей реализовать намеченное. А каждому члену профсоюза лучше
осознать, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся
профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи — сделать
профессию педагога — престижной.
Председатель ППО: Путро Т.А.

