Публичный отчёт профсоюзного комитета
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения - детского сада № 95 города Орла
Уважаемые члены профсоюза!
Согласно постановлению №6/8 от 10.12.15г. Президиума Горкома
Профсоюза «О введении в Орловской городской организации ежегодного
открытого (публичного) отчета выборных профсоюзных органов, профсоюзный
комитет представляет отчёт о проделанной работе за 2017 год.
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана
1 декабря 2016г. На сегодняшний день она насчитывает 63 члена профсоюза,
что составляет 95% от числа всех работников детского сада. В состав
профсоюзного комитета входит 5 человек, в состав ревизионной комиссии - 3
человека.
Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная
организация, которая защищает трудовые права работников, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача
по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы
хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический
персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал
решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного
комитета

за

отчётный

период

велась

в

соответствии

с

основными

направлениями деятельности МБДОУ – детского сада № 95 города Орла.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной

организацией

является

Коллективный

договор,

который

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот
и гарантий работникам учреждения. Договор позволяет расширить рамки
действующего

трудового

законодательства,

обеспечить

дополнительное

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта

работников, оказать им материальную помощь. Председатель профсоюзной
организации доводит до сведения коллектива и заведующей, решения и
постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с
профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социальнотрудовых отношений работников детского сада. Сегодня все работники сада,
независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными
льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.
Договор

позволяет

расширить

рамки

действующего

трудового

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий
по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им
материальную помощь. За отчетный период на заседаниях профкома
обсуждались

вопросы,

охватывающие

все

направления

профсоюзной

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление
работников, культурно- массовая работа и т.д.). Всю свою работу профсоюзный
комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией сада, решая все вопросы путем конструктивного диалога в
интересах работников. Работа профсоюзной организации заключается в
основном в представлении интересов, трудящихся на всех видах совещаний,
собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора». В течение
года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, в работе
наградной

комиссии,

в

заседаниях

комиссии

по

распределению

стимулирующих выплат, премировании педагогических работников. Регулярно
оформляются протоколы заседания профкома, производится регистрация
документов. Профком сада проводит большую работу по освещению
деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении
профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей
общественности

детского

сада

используются:

страничка

профсоюзной

организации на сайте ДОУ. Наряду с современными средствами, заслуженной
популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации

до членов профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и
поднятию жизненного тонуса, так, члены первичной профсоюзной организации
нашего детского сада, приняли участие в городском спортивном профсоюзном
празднике.

Профсоюзная

организация

принимала

активное

участие

в

общественно - политических акциях и мероприятиях, проводимых Обкомом и
Горкомом Профсоюза: митинг 1-го Мая; шествие, посвящённое Дню единства 4
ноября. В нашей организации прошли праздники: «23 февраля», «8 марта»,
«День дошкольного работника», «День рождения детского сада». Доброй
традицией становится поздравления работников с профессиональными и
календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого
находятся доброе слово и материальная поддержка. В последнее время в связи с
различными изменениями в системе образования, а также в системе оплаты
педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний
трудового законодательства. Несмотря на проделанную работу в 2017 году,
некоторые проблемы остаются не решенными, которые мы обязательно будем
решать в 2018 году.
Председатель профсоюзного комитета
МБДОУ - детский сад № 95 города Орла

И.С.Елизарова

