
Публичный отчет первичной профсоюзцой организации
МДОУ NЪ36 о проделанной работе

Среди общественных организаций видное место, и прежде всего по

массовости, занимают профсоюзы. Они заняты вопросами, которые касаются

самых различных сторон жизни: экономической, социапьной, культурной и

направлены на улучшение труда, быта, отдыха людей. Только в тесноМ

сотрудничестве администрации и профсоюза возможен УсПеХ ВСеГО

коллектива.

Профсоюзная организация МДОУ J\Ъ36 в настоящее время насчитывает

15 человек, что составляет 88% от общего состава коллектива, которая

создана с целью повышения социальной защиты работников организации И

живет заботами, проблемами учреждения, защищает, отстаивает социаJIьно -

экономические и трудовые права и интересы работников.
Председателъ профсоюзного комитета 

- Щжарагян Тамара Грачиковна

Уполномоченный по охране труда - Уконина Елена Алексеевна

Основным документом, который представляет интересы и защищает

права работников, является Коллективный договор, который заключен

ДОУ в лице заведующеймежду администрациеи
членами профсоюза. Коллективный договор защищает экономические

работников.

интересы работников, обеспечивает работникам соци€шьные гарантии, а

также с целью регулирования трудовых отношении и

согласованных мер по социально-экономической защите
установления,

Поэтому на общем собрании трудового коллектива в декабре 201б года был

рассмотреН И утверждеН новыЙ коллектИвныЙ договор срок действия

которого с 0з.|2.2016 года до 0з.12.20|9 г., приоритетами которого

являются: вопросы профессиональной подготовки и переподготовки

педагогических кадров; организация труда, режим работы, отдыха,

улучшение условий и охраны труда.

Днализируя выполнение условий коллективного договора отМеТиМ ЧТО,

трудовые договора заключены со всеми работниками образовательного

учреждения и составлены в 2-х экземплярах. В раздел <<Трудовой договор>

былО внесенО дополнение, где сказано, чтО прИ приеме на работу
(заключения трудового договора) необходимо предоставить справку

отсутствии судимости или о прекращении уголовного преследования

форме, установленной федеральным органом исполнительной власти. Режим

рабочего времени и времени отдыха работников был организован в

соответствии с <<Правилами внутреннего трудового распорядка>). Были

об
по



выделены перерывы для работников с 8-ми часовым рабочим днем. в
течение года работникам предоставлялся отпуск в соответствии с графиком
отпусков. В области оплаты Труда соблюдались все пункты. Выплаты
заработной платы производилиQь своевременно, два раза в месяц.
стимулирование Труда И компенсационные выплаты проводились в
соответсТвии с <ПоложениеМ об оплате труда работников М!оУ Jф36). В
соответствии с законодательством производилисъ выплаты за выполнение
работ с вредными ипи опасными условиями Труда (повара, помощники
воспитателей). Производилисъ доплаты при выполнении обязанностей
временно отсутствующих работников.

профсоюзный комитет детского сада принимает активное участие в
жизни коллектива, городского Профсоюза работников образования и науки
рФ. Председатель пК постоянно посещ€ша совещания профсоюза,
информация в полном объеме доводилась до коллектива.

В течение 2017 г. профсоюзная организация:
- Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации
в течение отчётного периода"
- Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите
соци€Lльно-трудовых прав и профессионаJIьных интересов членов профсоюза.
- Составляла графики отпусков, осуществлялся контроль за соблюдением
законодателъства о труде и охране Труда. ОрганизовываJIа приём в профсоюз
работников дошкольного учреждения.
- За отчетный период были проведены заседания профсоюзного комитета.
вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касаJIись плана работы на новый
календарный Год, оказании матери€шьной помощи членам профсоюза, о
проведении культурно массовых мероприятий' о соблюдении охраны Труда.
За прошедший год профсоюзным комитетом были организованы
корпоративные пр€}здники: Щень дошкольного работника, Новый ГоД, 8
Марта.

профсоюзная организация нашего доу активно участвовала во
всероссийских акциях, в различных городских и районных мероприятиях.
очень важным вопросом остается оздоровление сотрудников. В начале года
оздоровление в санатории (( Кудепста> прошли 2 сотрудника, члены
профсоюза. Профсоюзный комитет поздравляет сотрудников в день
рождения и не забывает о тех сотрудниках которые ушли на заслуженный
отдых, но сыгрuLли важную роль в жизни учреждения.

с администрацией доу у профсоюзного комитета сложились
партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании



нормативных локzlJIьных документов, распределение фонда
стимулирования. Члены профкома входят в состав всех комиссий.

У первичной профсоюзной организации нашего детского сада ещё

множество задач. В перспективе 
- 

проекты по мотивации вступления в

р€ввитии информационной политики и социаJIьного партнерства на всех

уровнях.
Одной из обязанностей работодателя является обеспечение работников

безопасными условиями труда. .Щля реализации этой задачи был разработан
план мероприятий по охране,и улучшению безопасности труда. На Данный

момент ре€шизованы следующие пункты: вспомогательный персонаJI ДОУ
(помощники воспитателя, повара, завхоз, рабочий по комплексному

обслуживанию) были обеспечены спецодеждой в соответствии с <<Типовыми

отраслевыми нормами>. Работодателем был заключен договор с

организацией на прохождение периодических медицинских осмотров, что

позволило работникам пройти медкомиссию в установленные сроки. Также

была проведена вакцинация от гриппа работников МЩОУ по желанию.

В 2017 году некоторые наши сотрудники вступили в <Кредитно -
сберегательный союз работников образования и науки), где получили

финансовую поддержку на хороших условиях. Также Сочинская городская

территориаJIьная организация профсоюза работников образования окаЗаlrа

материаIIъную помощь некоторым нашим сотрудникам.

Согласно обязательствам коллективного договора 20t7 году была

проведена специаJIъная оценка условий труда трёх рабочих мест.

В нашем образовательном учреждении администрация всегда

поддерживает профсоюзную организацию в ее активной деятельности По

защите индивиду€UIьных и коллективных социально-трудовых,

профессион€IJIьных прав и интересов членов Профсоюза.


