
Отчёт  председателя  первичной  профсоюзной  организации  МБДОУ
детского сада № 1 "Василёк"
о проделанной работе за 2020 год.
 
      Первичная  профсоюзная  организация   сегодня  –  это  единственная
организация,  которая  защищает  трудовые  права  работников,  добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
     Профсоюз действует в образовательном учреждении в соответствии с
федеральными законами и участвует в осуществлении одного из принципов
развития государственно-общественного управления, а именно реализации и
защите прав и законных интересов участников образовательного процесса. 
    Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы
путем конструктивного диалога в интересах работников.
    Деятельность  профсоюзного  комитета  первичной  профсоюзной
организации  МБДОУ  детского  сада  №  1  «Василёк»   основывается  на
требованиях: ·
Устава  профсоюза  работников  народного  образования  и  науки  РФ,
Положения о ППО, ·
Коллективного договора. 
Цель  работы  ПК:  Защита  профессиональных,  трудовых,  социально  –
экономических  прав  и  интересов  работников,  их  здоровья,  занятости  и
социального статуса. 
     На сегодняшний день (февраль 2021) в составе  профсоюзной организации
числится 26 человек. Наблюдается постоянство численности профсоюза. За
отчетный период вступило в профсоюзную организацию 5 человек, выбыло –
2человека по причине увольнения с работы. 2 человека находится в отпуске
по уходу за ребёнком до 3 лет.  Охват профсоюзным членством составляет –
90%.
Освещение решений заседания профкома, итогов выполнения мероприятий,
доведение  до  членов  профсоюза  информации  по  правовым,  юридическим
вопросам, поздравление с днем рождения осуществляется путем размещения
информации  в  профсоюзном  уголке  и  лично  каждому  члену  профсоюза.
Администрация ДОУ всегда и во всём поддерживает любые начинания и все
замыслы профсоюзного комитета. 
Профком ведёт свою работу по 6 направлениям: 
1. Представительство и защита социально – экономических интересов и прав
работников. 
2. Информационная работа. 
3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда. 
4. Организационная работа.  
5. Культурно -оздоровительная работа. 
6. Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда. 
Профком  созывался  регулярно.  За  отчетный  период  было  проведено  5
заседаний ПК. 



На заседаниях решались следующие вопросы: 
 Заключение Соглашения с администрацией по улучшению условий труда на
2020 год. 
Согласование и утверждение инструкций и плана работы по охране
труда на 2020 год. 
Согласование  критериев и  показателей  результативности  и  эффективности
работы для выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работников. 
Выполнение Коллективного договора за 2020 год. 
Выполнение соглашения по охране труда МБДОУ детского сада  № 1 за 2020
год. Выполнение плана по ОТ и ТБ. 
Согласование графика отпусков работников на 2020 год.
 Ежегодно руководитель и председатель профкома отчитываются по итогам
выполнения  КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА  на  общем  собрании
работников ДОУ.
 Информационная  работа  –  это  комплекс  мероприятий,  направленных  на
объективное  и  полное  отражение  сущности  и  задач  деятельности  нашей
профсоюзной  организации.  На  стенде  и  на  профсоюзной  странице  сайта
МБДОУ  детского  сада   №1  постоянно  размещается  необходимая
профсоюзная  информация  –  план  работы,  различные  положения  и
инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих
профсоюзных структур, сменные разделы, где помещаются информационные
листки,  бюллетени  и  т.д.  Информация  формирует  активную  жизненную
позицию всех работников,  повышает правовую грамотность,  вовлекает все
больше  членов  профсоюза  в  активную  работу.  Постоянно  оформляется
подписка  газеты  «Мой  профсоюз»,  публикуемые  в  них  материалы
всесторонне освещают профсоюзную работу, дают исчерпывающий ответ на
многие вопросы. 
Профсоюзный  комитет  считает  своей  главной  задачей  защиту  интересов
членов  профсоюза  и  всего  коллектива.  Финансовая  работа  в  нашей
первичной профсоюзной организации проводится в соответствии с Уставом
профсоюза. Сбор членских взносов выполняется в безналичной форме - 1%
от заработной платы. По заявке снимаем денежные средства со своего счета
для  проведения  запланированных  мероприятий.  Профсоюзные  средства
расходуются  согласно  утвержденной  смете.  Профсоюзные  средства
расходовались  на  культурно-массовую  работу  (праздники,  юбилеи),  на
физкультурно-оздоровительную работу (спортивные мероприятия) и т.д. 
     Одним из приоритетных направлений работы профкома является – защита
социально-трудовых прав, соблюдение трудового законодательства, правовое
просвещение  членов  профсоюза.  По  согласованию  с  профсоюзным
комитетом рассматривались вопросы тарификации, локальных нормативных
документов  ДОУ,  оплаты  труда.  Председатель  профкома  постоянно
принимает  участие  в  работе  комиссии  по  оценке  выполняемых  работ
сотрудниками  и  установлении  стимулирующих  выплат.  Работникам  ДОУ
выплачиваются стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ по
результатам  оценки  выполнения  утвержденных  показателей  и  критериев



эффективности  работы  (подсчитываются  баллы),  фиксированная  надбавка
педагогам  за  интенсивность  и  напряженность  работы,  за  фактически
отработанные часы, за совмещение профессий, активное участие в имидже
ДОУ и т.д. 
Профком совместно с администрацией ДОУ участвует в соблюдении режима
труда  и  отдыха.  Рабочее  время  работников  определяется  Правилами
Внутреннего  Трудового  Распорядка  ДОУ,  условиями  трудового  договора,
должностными  инструкциями,  Уставом  ДОУ,  Коллективным  договором.
Главной  целью  молодежной  политики  профсоюза  является  защита
социально-экономических прав работающей молодежи. Работа с молодёжью,
вовлечение её в Профсоюз, формирование актива из её числа, резерв кадров –
это  одно  из  обязательных  условий  развития  организации.  От  позиции
молодежи в  общественно-политической  жизни,  уверенности  в  завтрашнем
дне и активности будет зависеть темп развития образования. 
Одну из главных позиций в совместной работе профкома и администрации
ДОУ занимает вопрос Охраны Труда. Труд работников образования сложен
по характеру,  связан  с  психическим и  физическим напряжением,  высокой
концентрацией внимания и потому требует не только комфортных условий
труда, но и обеспечение его безопасности.  Уполномоченный по охране труда
выполняет плановые и внеплановые обходы на своих территориях с целью
выявления  и  устранения  нарушений  по  охране  труда.  Ежегодно  (в  срок)
проводились  вводные,  первичные  на  рабочем  месте,  повторные,  целевые
инструктажи по ТБ со всеми работниками ДОУ. Проводится ознакомление
работников с инструкциями по охране труда под роспись. Работники ДОУ
ежегодно проходят медицинские осмотры. 
Важным  направлением  в  деятельности   нашего  профкома  является
культурно–массовая  работа,  так  как  хороший  отдых  способствует
работоспособности  и  поднятию  жизненного  тонуса.  Доброй  традицией
становится поздравление работников с профессиональными и календарными
праздниками,  юбиляров,  молодых  мам,  бабушек.  Совместно  с
администрацией  ДОУ ежегодно проводятся:   праздник  посвященный Дню
дошкольного  работника;  ежегодно  поздравляем  мужчин  –  с  Днем
защитников Отечества, женщин с Международным женским днем 8 Марта, с
Новым годом.  
Хочется  поблагодарить  всех  членов  профсоюзной  организации,
принимающих  активное  участие  в  работе.  Хочется  сказать  слова
благодарности  заведующему  нашего  ДОУ  Бобкиной  Т.Н.   за  социальное
партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно
относится  к  предложениям  профсоюзной  организации,  старается  быстро
решить редко возникающие разногласия. С таким руководителем работается
легко, продуктивно на благо коллектива. У нас одни цели и задачи, только во
взаимном содействии можно достичь результатов. В дальнейшем профсоюз
ставит  такие  задачи,  как:  -  увеличение  профсоюзного  членства;  -
продолжение  работы  по  объединению  усилий  и  координации  действий
профсоюзной  организации  по  защите  социально  трудовых,



профессиональных  прав  и  интересов  членов  профсоюза;  -способствовать
сплочению  коллектива;  способствовать  развитию  взаимоуважения,
взаимовыручки и  взаимопомощи в  коллективе.  У  профсоюзного  комитета
есть над чем работать. Главными направлениями в нашей работе остаются:
защита прав и интересов работников учреждения,  соблюдение законности,
повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы
коллектива в целом.

Председатель первичной профсоюзной организации        Ивакина О.Н.

 


