Профсоюз работников народного образования и науки РФ
Общероссийский Профсоюз образования
Черногорская городская организация Профсоюза работников народного
образования и науки РФ

Публичный отчет
первичной профсоюзной организации муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад «Калинка»
города Черногорска за 2018 год

г. Черногорск

Отчет составлен по итогам работы первичной профсоюзной организации
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Калинка» города Черногорска (далее - Учреждение) за 2018 год в
соответствии с планом работы Черногорской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Первичная
профсоюзная организация руководствуется:
Устав профессионального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации
Положение о первичной профсоюзной организации
1. Краткая характеристика первичной профсоюзной организации
1.1. Профсоюзная организация МАДОУ «Калинка» (далее Учреждение)
создана в 2010 году и по состоянию на 01 января 2019 год на учете в Первичной
профсоюзной организации работников состоит 53 человек, что составляет
100% от общего числа работников. Профсоюзная организация создана с целью
повышения социальной защиты работников Учреждения, которая живет
заботами
и
проблемами
Учреждения,
защищает,
отстаивает
социально-экономические и трудовые права и интересы работников.
1.2. Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает
социально — экономические права работников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
1.3. Профсоюзный комитет Учреждения входит в организационную
структуру городского Комитета профсоюза, поэтому первичная организация
действует не сама по себе, а является представителем коллектива и выражает
его интересы.
1.4. 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 Учреждения.
1.5. Динамика профсоюзного членства (процент охвата):
на 01.01.2016 год - 50 чел. - 100%
на 01.01.2017 год - 52 чел. - 100%
на 01.01.2018 год - 53 чел. - 100%
на 01.01.2019 год - 53 чел. - 100%
1.6. Учет профсоюзного членства осуществляется по заявлению о вступлении
в члены профсоюзного комитета и регистрируются в городском комитете
Профсоюза, далее подаются в бухгалтерию ГУО.
1.7. Работа профсоюзного комитета была направлена на:

повышение жизненного уровня членов профсоюза;

обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;

создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза.

1.8. В течение года профсоюзный комитет:
осуществлял проверку соглашения по охране труда;
контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
контролировал выполнение коллективного договора
1.9. За 2018 год на заседаниях профсоюзного комитета обсуждались вопросы,
охватывающие все направления профсоюзной деятельности Учреждения:

о выполнении коллективного договора,

о принятии Соглашения по охране труда и контроле за его выполнением,

о соблюдении требований охраны труда,

о контроле за организацией прохождения медицинского осмотра
работниками,

о решении социально-экономических вопросов,

об оздоровлении работников,

культурно-массовая работа,

информационная работа.
1.10. В нашем учреждении в течение года председатель профсоюзной
организации и члены профкома участвовали в заседаниях комиссии по
распределению стимулирующих выплатах, премировании работников. Мнение
профсоюзной организации учитывается при согласовании локальных актов,
утверждении графика отпусков. Регулярно проводятся заседания
профсоюзного комитета по вопросам выплаты материальной помощи членам
профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, производится
регистрация документов.
2. Развитие системы социального партнерства
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией Учреждения,
решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
2.2. Основным инструментом социального партнерства между работодателем
и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который
регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот
и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. Сегодня все
работники Учреждения пользуются социальными льготами, предоставляемыми
им в соответствии с коллективным договором. В профкоме собраны наиболее
активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации
заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах
совещаний, собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора»,
участие в работе городской профсоюзной организации.
2.3. В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании
кадров, составлении тарификационного списка, в заседаниях комиссии по
распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических
работников.
2.1.

В Учреждении разработан и действует Коллективный договор.
Коллективный договор и дополнительные соглашения в установленные
законом сроки прошел уведомительную регистрацию в органах по труду.
2.5. Информационный стенд профкома работников знакомит членов
профсоюза и остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами
жизни и деятельности профсоюзной организации. Наряду с современными
средствами, заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы
доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном контакте:
встречи,
собрания.
Размещением
информации
на
профсоюзных
информационных стендах занимается председатель. Это планы, решения
профкома, объявления, поздравления и т.п. Профком детсада проводит
большую работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в
Профсоюз новых членов.
2.4.

3.

Организационно массовая работа

3.1. Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание
культурно-массовой работе. Раскрытию творческих способностей сотрудников
способствует проводимые мероприятия: Профсоюзный комитет полностью
берет на себя подготовку и проведение праздничных вечеров. Торжественно и
коллективно отметили праздники: «Восьмое марта», профессиональный
праздник «День дошкольного работника»,
«Новый год» Профсоюзная
организация Учреждения каждый год активно участвует в первомайских
демонстрациях.
3.2. В течении года коллектив активно участвовал в субботниках. В этом году
их было два. В апреле мы убрали территорию после зимы, а в октябре перед
зимой, дружно приводили свою территорию в порядок.
3.3. Важнейшим показателем деятельности коллектива является здоровье
сотрудников. Поэтому вопросам организации оздоровления работников
уделяем особое внимание. Ежегодно работники Учреждения получают
3.4. Мы принимаем активное участие в различных соревнованиях,
спартакиадах.
4. Охрана труда
4.1. Охрана труда – одна из приоритетных задач в Учреждении.
4.2. Профсоюзный комитет и администрация решают вопросы охраны труда
совместными усилиями. Разработана документация, осуществляются рейды по
охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы,
выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы
по ПБ и ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения. Имеются все
виды инструкций по охране труда, разрабатываются на основе
соответствующих правил и утверждаются заведующим с учетом мнения
профсоюзного комитета.

4.3. Созданы уголки по технике безопасности, стенды по пожарной
безопасности, гражданской обороне и терроризму. Ежегодно заключается
соглашение по охране труда между администрацией и профкомом, которое
закрепляется в коллективном договоре.
4.4. Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяет выполнение
соглашения, о чем оформлялся акт установленного образца. Общественный
надзор в Учреждении за соблюдением техники безопасности выполняется
уполномоченным по охране труда. Эта работа проводится с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников. В связи с системной работой несчастных случаев
на производстве не было.
5. Оздоровление членов профсоюза
5.1. Ежегодно
работники
Учреждения
получают
путевки
на
санаторно-курортное лечение в санаториях Республики Хакассии. Члены
профсоюза приобретали путевки за 30% их фактической стоимости, оплата
других 70% за счет консолидированного фонда участников программы
«Оздоровление». В детском санатории «озера Шира» поправляют здоровье и
дети членов профсоюза.
6. Аттестация педагогических работников.
6.1. С учетом мнения профсоюзного комитета осуществляется аттестация
педагогических работников.
6.2. Наличие категорий у педагогов ДОУ:

высшая категория - 1 человек;

первая категория - 9 человек;

соответствие занимаемой должности - 4 человек;
Повышение квалификации:
 прошли курсы повышения квалификации -5 человек
 профессиональную переподготовку – 7 человека
 обучаются в ВУЗе – 2 человека

Председатель ППО

Щетинина С.С.

