Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Зыковский детский сад» о проделанной работе
за 2019 год
Краткая характеристика ППО
В нашем детском саду работает 85 человек (без совместителей), 70 из
них члены профсоюзной организации, что составляет 82 %. Из них:
- молодёжь до 35 лет – 21 человек;
- 2 работника в декретном отпуске;
- 36 человек – педагоги.
За отчетный период в профсоюз вступили 39 человек и 6 вышли в связи
с увольнением по собственному желанию.
Наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению
коллектива, по увеличению членства в профсоюзе.
Профсоюзная
организация создана с целью повышения социальной защиты работников
детского сада, которая живет заботами и проблемами учреждения, защищает,
отстаивает социально-экономические и трудовые права и интересы
работников.
Мы
сотрудничаем с Берёзовской территориальной (районной)
организацией Профсоюза работников образования и науки РФ, получаем
корректировки в своей работе и всю необходимую методическую помощь по
интересующим вопросам. За что огромное спасибо С.Л.Щербаковой,
председателю Берёзовской территориальной (районной) организации
Профсоюза работников образования и науки РФ.
Профсоюзный комитет состоит из 17 членов:
Председатель – Фирсова А.В.
Зам. председателя – Полыгалова А.Ю.
Члены профкома:
Густайте Л.А.
Потаева Е.Ю.
Верменич Г.Е.
Веселова Е.М.
Милютова О.С.
Скороходова М.В.
Степанова Е.А.
Иванова Е.Н.
Смертина А.Е.
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Стрижнева А.А.
Потехина Ю.С.
Степанова М.С.
Епишина П.Г.
Камшилова А.С.
Япина Е.Е.
Комиссия по охране труда: Полыгалова А.Ю., Япина Е.Е., Глухина Т.В.,
Верменич Г.Е., Густайте Л.А.
Деятельность профсоюзного комитета
Профсоюзным комитетом составлен план работы. Проводились общие
собрания трудового коллектива и заседания профсоюзного комитета, на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
-проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных
мероприятий;
- охрана труда;
- финансовые вопросы.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения.
Профсоюзный комитет ведёт отчетность и сохранность документов,
газет, информационных изданий.
Социальная поддержка.
В целях социальной поддержки членов Профсоюза, повышения доступности
лечения, оздоровления и отдыха, расширения спектра медицинских услуг
осуществлялась реализация оздоровительных программ. Было подано более
10 заявлений на санаторно-курортное лечение.
Более 200 человек приняли участие в программе льготного страхования
«Антиклещ» (страховая компания «Надежда»)
Членам ППО была оказана материальная помощь от РК Профсоюзов.
Информационная работа
В ДОУ оформлены стенды, где периодически обновляется информация
о профсоюзной деятельности учреждения.
На сайте детского сада имеется страничка «Профсоюз»
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Профсоюзная солидарность
Профсоюзная организация нашего ДОУ каждый год участвует в
первомайских демонстрациях.
Профсоюзный комитет в течение года:
- осуществлял проверку соглашения по охране труда;
- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
- проводил проверку оформления трудовых книжек;
- контролировал выполнение коллективного договора;
- осуществлял контроль за выплатой пособия по временной
нетрудоспособности;
-принимал участие в согласовании нормативных и локальных
документов.
Охрана труда
В течение года проводились различные инструктажи по правилам
пожарной безопасности и правилам поведения при террористических актах,
тренировочные занятия по эвакуации из здания воспитанников и работников
детского сада. Ежегодно, в начале учебного года, все помещения приводятся
в соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиН.
Несчастных случаев не зарегистрировано.
Культурно-массовая деятельность
Проводили культурно - массовые мероприятия в учреждении:
- 8 Марта; Новогодний праздник;
- Открытие второго корпуса детского сада;
- День работников дошкольного учреждения.
Доброй традицией становится поздравления работников с
профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами.
Не были оставлены без внимания и ветераны педагогического труда.
Команда нашего ДОУ приняла участие:
- в «Туристическом слете работников образования Березовского района» - II
место;
- «Спартакиаде работников дошкольных образовательных учреждений
Березовского района»: волейбол – III место;
- «Спартакиаде работников дошкольных образовательных учреждений
Березовского района»: общекомандный зачет – II место.
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации,
принимающих активное участие в жизни детского сада, в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях.
Председатель ППО – Алена Владимировна Фирсова
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