Отчет о работе первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад
№40» за 2016 год.
Краткая характеристика организации Профсоюза: первичная профсоюзная
организация МДОУ «Детский сад №40» является организационным
структурным звеном Профсоюза и Саратовской городскойорганизации
Профсоюза.
На 01 сентября 2016 года на учете в первичной профсоюзной организации
состоит 83% сотрудников (23 человека).
Основными целями и задачами первичной организации Профсоюза
являются:
 представительство и защита индивидуальных и коллективных
социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и
интересов членов Профсоюза;
 реализация прав членов Профсоюза на представительство в
коллегиальных органах управления учреждения, организации;
 содействие
созданию
условий
для
повышения
жизненногоуровнячленов Профсоюза и их семей.
В течение 2016 года профсоюзной организацией МДОУ «Детский сад
№40» проведено 2профсоюзных собрания на тему:
 Отчётное – перевыборное собрание председателя профкома
 Принятие нового коллективного договора на 2016-2019г. Утверждение
плана работы профсоюзной организации на 2016-17 уч. г.»
Ежемесячно проходили заседания профкома:
14.12.2015г. Утверждение графика отпусков на 2016 год и о поступлении и
расходовании членских профсоюзных взносов за 2015 год.
10.01.2016 г. Отчёт об участии в заседании комиссии по распределению
выплат стимулирующего характера работникам учреждения.
5.02.2016г. Организация и проведение праздника День защитника Отечества,
поздравление мужчин в коллективе.
02.03.2016г.Организация празднования Международного женского дня 8
Марта и об организации летнего отдыха работников и их детей в 2016 г.,
12.04.2016г. О проведение контроля за выполнением инструкции “Охрана
жизни и здоровья детей в Учреждении” в помещениях, на территории
дошкольного учреждения.
04.05.2016г. Подготовка и празднование Дня Победы 9Мая.
09.06.2016г. О выполнении соглашения по охране труда за 1 полугодие 2016
г.
08.07.2016г.Об оказании социальной помощи членам Профсоюза.

11.08.2016О планировании работы профсоюзной организации на 2016-17 уч.
г.
08.09.2016г. Работа с заявлениями (о принятии в члены Профсоюза); о
проведение дня дошкольного работника.
13.10.2016г. О проведении проверки по соблюдению трудового
законодательства в Учреждении (наличие трудовых договоров в личных
делах работников).
10.11.2016г. Обсуждение отчёта уполномоченного по ОТ о создании
безопасных условий труда.
01.12.2016г. О заключении соглашения по охране труда на 2017 г. и о
проведение праздника Новый год.Утверждение графика отпусков на 2017 год
Отношения между администрацией и профсоюзной организацией МДОУ
«Детский сад №40» в 2016 году строились на основе социального
партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на
основе
системы
коллективного
договора
и
соглашений.
Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение
профсоюза. Совместно с руководителем учреждения профсоюз принимал
участие в разработке и реализации мероприятий по структурной перестройке
и развитию учреждения. Представители профсоюза входят в состав всех
комиссий. Мнение профсоюзного комитета учитывается в соблюдении
трудового законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда,
предоставлении отпусков, установлению материальных поощрений
работникам, расстановке кадров. Под контролем профсоюза также –
соблюдение трудового законодательства о приёме на работу, переводе на
другую работу, увольнении, ведении трудовых книжек, режиме рабочего
времени и времени отдыха, о выплате надбавок стимулирующего характера
сотрудникам учреждения.
Продолжая вести информационную работу в 2016 году, профсоюзный
комитет МДОУ «Детский сад №40» в «Профсоюзных уголках» информирует
членов профсоюза о мероприятиях, проводимых Саратовской областной
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Размещает информационные листовки. На официальном сайте МДОУ на
«Профсоюзной страничке» систематически размещается информация о
работе первичной Профсоюзной организации с фотоотчётами о проводимых
мероприятиях и участии членов Профсоюза в различных акциях и т.д.
В мае 2016 года члены Профсоюза участвовали в шествии, посвященном
Дню международной солидарности трудящихся, а так же в мероприятиях,
посвящённых 71-летию Победы и 426-летию г. Саратова. Члены
профсоюзной организации в 2016 году активно участвовали в субботниках
по благоустройству прилегающей к Учреждению территории, городских
субботниках.
В работу Профсоюза в 2016 году входило и проведение праздничных

мероприятий в коллективе, чествование и поздравление юбиляров, и
проведение профессиональных и других праздников.
Председатель профкома Златогорская Н.В. посещает семинары председателей
профсоюзных
организаций,
на
которых
проходят
встречи
с
уполномоченными по охране труда, юристами и т. д. Всю услышанную
информацию Доносит до членов профкома на профсоюзных заседаниях,
таким образом законодательные и нормативные акты и изменения в них
своевременно доводятся до членов профсоюзной организации. Обучение
профсоюзного актива в 2016 году в основном касалось делопроизводства
(план работы на год, соглашения по охране труда, коллективный договор и
др.).
На сайте Саратовской городской организации профсоюза работников
образования http://sdo.profobr64.ru/ ведётся страничка первичной организации
МДОУ «Детский сад №40» с информацией о её работе.

