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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о работе профсоюзной организации МКДОУд/с №12
«Аленушка» за 2017 г.
Первичная профсоюзная организация в нашем дошкольном учреждении создана вместе с
его открытием. На сегодняшний день 31 работника, 29 работник состоит в членстве
профсоюзной организации, что составляет 99 % от числа работающих.
Профсоюзный комитет МКДОУ д/с №12 «Аленушка» входит в организационную
структуру Городской организации профсоюза, поэтому первичная организация действует
не сама по себе, а является представителем коллектива и выражает его интересы.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации.
Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета МКДОУ д/с №
12 «Аленушка», базировалась на основных принципах Положения о первичной
профсоюзной организации.
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является
профком.
Председатель профсоюзного комитета —
ГригоровскаяТ.С. Зам. Председателя – Нарыжная С.Ф.
Казначей – Мельник А.Г.
Культурно – массовый сектор – Мясоедова Л.Н.
В течение отчетного периода профсоюзная организация:
Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в течение
отчётного периода;
Согласовывала график предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;
Организовывала приём в профсоюз работников дошкольного учреждения; Принимала
участие в согласовании нормативных и локальных документов; Организовала надзор
в ДОУ за соблюдением техники безопасности (выполняется уполномоченным по
охране труда. В ДОУ оформлена наглядная агитация по охране труда .)

Осуществляла информацию членов Профсоюза по средствам информационного стенда
«Мой Профсоюз».
Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе проводилась
культурно — просветительская работа. Был организован новогодний досуг в кафе
«Юрий»
2017г. Профсоюзный комитет поздравили юбиляра – Ладанову И.Г.
Не забывает про ветеранов детского сада –поздравили с днем воспитателя бывшую
сотрудницу – Щербакову С.А.
Были организованы поздравление членов профсоюза: 8 Марта; День воспитателя; Новый
год.
В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза был обновлен стенд
«Наш профсоюз», ежемесячно пополняется страничка сайта детского сада.
1. Организационная работа.
За отчётный период состоялось 4заседания профсоюзного комитета, на которых были
рассмотрены следующие основные вопросы:
- Провели проверку ведения трудовых книжек, трудовых договоров.
- Проведен инструктаж с сотрудниками по охране труда (правила действия в
черезвучайных ситуациях)
- Согласовывали с администрацией распределение учебной нагрузки;
- Согласовывали графики отпусков;
Всю свою работу ПК строил на принципах социального партнёрства и сотрудничества с
администрацией детского сада. Так в отчетный период было профкомом согласованы
следующие локальные акты: Согласование приказов на увольнение работников, перевод
на другую должность, премии, стимулирующие выплаты.
2. Охрана труда и здоровья.
ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением по охране
труда. За отчётный период администрацией ДОУ с ПК согласовывались инструкции по
охране труда.
Несчастных случаев в детском саду за отчётный период не зарегистрировано
3. Социальная деятельность.
Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям:
- оказание материальной помощи членам профсоюза;
- проведение культурно — массовых мероприятий;
- консультативная помощь.
Материальная помощь членам профсоюза выделялась в соответствии с Положением о
выделении материальной помощи. В отчетный период была оказана помощь: в сумме
1000 рублей.
За истекший период наша Профсоюзная организация на мой взгляд недостаточно
активно принимала участие в Профсоюзных конкурсах. Для себя мы ставим на будущее
задачу – проводить работу с молодыми специалистами, педагогами, вовлекая их в участии
в Профсоюзных конкурсах.

