Отчет о проделанной работе профсоюзного комитета
МБДОУ детского сада №1 «Василёк»
за период 2015-2016 г.г.
Профсоюз – это защита и гарантия работников, представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.
В одиночку невозможно защитить себя от произвола, добиться улучшения труда
или повышения заработной платы, принятия тех или иных социальных законов на
уровне субъекта или страны. Только объединившись, мы можем вести социальный
диалог с отдельным работодателем предусмотрено Трудовым Кодексом РФ ст. 371.
Профсоюзный комитет
- обеспечивает контроль за соблюдением законодательства о труде;
- контроль за состоянием охраны труда;
- заключает коллективный договор между работниками и работодателями, и
контролирует его реализацию;
- осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, ведет
разъяснительную работу в ходе коллективных акций;
- рассматривает индивидуальные трудовые споры;
- предоставляет гарантии правового положения работников в связи с проведением
забастовки ст. 414;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка ст. 190.
Профсоюзным комитетом МБДОУ детского сада №1 «Василёк» за период
2015-2016 г.г. организованы и проведены следующие мероприятия:
1. Подготовка и реализация коллективного договора; чтение и обсуждение,
заключение и регистрация в Управлении социальной защиты населения в Отделе
Труда Пятигорска на 2016-2019 гг.
2. Подготовлено дополнение и изменение к коллективному договору «Положение по
Оплате Труда»
3. Оказание материальной помощи членам профсоюза
Хроменко А.Ф., Асадовой Л.В.
4. Итоги VII съезда профсоюза /Информирование членов первичной профсоюзной
организации. Протокол №20/
5. Памятные подарки членам профсоюза по случаю праздничного мероприятия.
6. Доведение сведений о размерах денежных окладов,
ставки заработной платы на сентябрь 2016 г.
I кв. ур – 6580р.
3 кв. ур – 7580р.
4 кв. ур – 8555р.

7. Празднование юбилеев:
Долгополова Л.А.– премирование от проф. организации.
Ефимченко Л.Н.
Ивко О.А.
Сараева Т.А.
Шафинская А.А.
А также празднование Дня воспитателя; 8 Марта; Пасхи; Дня Защитника Отечества;
«Воспитатель года»; «Новый Год».
8. Экскурсии на Медовые водопады, Брынцаловские озера; в Женский СвятоГеоргиевский монастырь.
9. Летний отдых на море – Тесленко Т.А, Водяницкая Е.Н.
10. Прием на работу - заключение трудовых договоров, заявление в профсоюзную
организацию:
1. Голик Т.В.
2. Красноносова Н.В.
3. Гришкова И.А.
4. Грицан Л.М.
5. Щербак Н.Н.
11. Прохождение инструктажей, ознакомление с К.Д
1. Голик Т.В.
2. Красноносова Н.В.
3. Гришкова И.А.
4. Грицан Л.М.
5. Щербак Н.Н.
Уволились по собственному желанию: Николаева К.Э; Шафинская А.А; Богданова
Н.А; Наумов Н.И.
12. Проверка трудовых книжек.
13. Субботники в детском саду.
14. Майские праздники – «День мира и труда»; «День Победы».
15. Выписка газеты – «Мой профсоюз».
16. Подготовка групп и участков к новому учебному году.

