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Открытый (публичный) отчет
выборного органа первичной профсоюзной
организации
МКОУ д/с №23 «Антошка» за 2017 год
Первичная профсоюзная организация МКДОУ
д/с № 23
«Антошка» создана в 2009 году для реализации уставных целей и задач
Профсоюза
по
представительству
и защите
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне детского
сада при взаимодействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и иными общественными организациями.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
основывается на требованиях: Устава профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Положения о ППО, коллективного договора, планах
работы профсоюза.
Наш девиз: Наша сила - в нашей сплоченности.
На конец декабря 2017 г. наша первичная профсоюзная организация
насчитывала 26 человек, что составляет 79% от общего числа работающих в
ДОУ.
Главным и основополагающим стержнем в работе первичной
профсоюзной организации с целью привлечения в её состав большего
количества членов Профсоюза является четко выстроенная система
информирования работников образовательного учреждения. Мы хотим,
чтобы
все
работники:
администрация,
воспитатели,
младший
обслуживающий 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 ним.

Только в таком коллективе, где профком и администрация детского сада
заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они
будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
В течение 2017 года профсоюзная организация организовывала и
проводила следующие мероприятия:
-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.
-Осуществляла контроль за правильным и своевременным перечислением
профсоюзных взносов.
-Составляла графики отпусков, осуществлялся контроль за соблюдением
законодательства о труде и охране труда, а так же за соблюдением
коллективного договора
-Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного учреждения.
За отчётный период состоялись заседания профсоюзного комитета, на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
— коллективный договор и его выполнение;
— проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий;
— охрана труда;
— выделение материальной помощи и премирование.
Систематически рассматриваются вопросы заработной платы
работникам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера,
аттестации педагогов.
С администрацией ДОУ у профсоюзного комитета сложились
партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании
нормативных
и
локальных
документов,
распределение
фонда
стимулирования, обобщения передового педагогического опыта. Члены
профкома входят в состав всех комиссий.
В ДОУ создаются условия для профессионального роста педагогического
состава. В 2017 году воспитатель Шипилова О.В. приняла участие в
муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Зеленый огонек».
А в декабре 2017 – январе 2018 г. воспитатель Звездина Е.И. приняла участие
и стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года»

В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза
систематически обновляется стенд «Мой профсоюз». Оформлена страничка
на официальном сайте детского сада. Информационный стенд профкома
знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников детского сада с
отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации.
Размещением информации на стенде и сайте ДОУ занимаются члены
профкома ответственные за данную работу.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует
работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Профсоюзным
комитетом в 2017 г. проводились вечера отдыха посвященные 8марта,
Новому году. Ко Дню работника дошкольного образования была
организована экскурсия на Голубые озера КБР.

Доброй традицией остается и поздравление работников с юбилейными
датами. В такие дни для каждого найдется доброе слово и материальная
поддержка. В 2017 году юбиляром стала воспитатель, член Профсоюза
Казинкина Л.А.
В целях сохранения здоровья сотрудников детского сада ПК
контролировал обязательные медицинские обследования.
Конечно на сегодняшний день остаются вопросы, которые требуют
своего решения, поэтому профсоюзный комитет систематически изучает
законодательство, следит за публикациями в профсоюзных изданиях «Мой
профсоюз», на сайтах городской и краевой организации профсоюза.
В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз,
по организации культурно-массовой и оздоровительной работы, по развитию
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе
образования, трудового законодательства, а так же в системе оплаты
педагогического труда, требуется все больше знаний трудового
законодательства. Каждый член профсоюзной организации уже понимает,
что единому сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному
союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагогавоспитателя престижной. Главными направлениями в этой работе остаются:
защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности,
повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы
коллектива в целом.

