ОТЧЕТ
председателя профкома на отчётно-выборном профсоюзном собрании
МБДОУ №28 Козуб М.А. о работе профкома за период с 2014-2017 года.
В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 28 п. Рисовый четыре структурных подразделения:
административно-управленческий, педагогические работники, учебновспомогательный персонал и обслуживающий персонал. При этом
функционирует одна первичная профсоюзная организация. В учреждении
работают 27 человека. Все 27 человек состоят на профсоюзном учете.
Неработающих пенсионеров нет. За этот период в профсоюзную
организацию учреждения было принято 6 человек, выбыло из профсоюза - О
человек. Исключенных из профсоюза нет. Педагогических работников 8, из
которых молодежи до 35 лет - 2 человека. Общее количество профсоюзного
актива составляет 7 человек. Из них 7 человек - члены профкома (вместе с
председателем), 4 человека - члены комиссий при профкоме, 3 человека члены контрольно-ревизионной комиссии.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
МБДОУ д/с №28 основывается на требованиях:
• -Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
• -Положения о первичной профсоюзной организации;
• -Коллективного договора.
Каждый новый сотрудник МБДОУ д/с №28 заполняет заявление, согласно
которому он просит принять его в члены Профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Устав Профсоюза признает, а также просит
перечислять профсоюзные взносы в размере 1 % от его заработной платы на
расчетный счет.
1 раз в год мы делаем статистический отчет первичной профсоюзной
организации. Подаем сведения об удержании и перечислении членских,
взносов за первое и второе полугодия календарного года. Все заседания
профсоюзного комитета фиксируются в тетради Протоколов. Профсоюзный
комитет ведет актавнзпю деятельность. За этот период было проведено 33
заседания профсоюзного комитета, на которых рассматривались важные
вопросы, связанные с утверждением положения о продолжительности
рабочего времени педагогических работников, утверждения сводных
оценочных листов, рассмотрение заявлений о выделении материальной
помощи на лечение и на смерть близких, поздравлением именинников и
юбиляров, согласованием графиков отпусков. Так же были проведены 11
общих профсоюзных собрания.
За данный период времени состав профсоюзного комитета не менялся.
4 раза в месяц мы получаем газету "Мой профсоюз", «Человек труда». Из них
мы можем узнать самую последнюю и полезную информацию о
деятельности профсоюзных организаций. А ведь в наше время очень важно
быть проинформированным. В профсоюзном уголке также размещаются

поздравления и пожелания для именинников, выпуски наглядной агитации
по охране труда, а также на сайте ДОУ, имеется профсоюзная страничка, где
все желающие могут ознакомиться с деятельностью профсоюзной
организации детского сада. Огромную благодарность за ведение этой
страницы я хочу выразить Редько В. В. Наш адрес Ь1:1;р://\у\у\у.(1ои-288пк.ги/
За весь этот период проводились самые разнообразные культурномассовые мероприятия. Многие сотрудники оказывали помощь в
организации и проведении данных мероприятий, за что хотелось бы их
поблагодарить. Празднование таких мероприятий, как «8 марта», «День
защитника отечества», «День дошкольного работника», «Новый год»
помогают, и снять эмоциональное напряжение, и отвлечься от жизненных и
ежедневных проблем, и способствуют сплочению нашего коллектива. Мы
также праздновали юбилеи наших коллег: Гуреевой Е.П., Сафроновой В.Д.,
Потеха О.В., и др. 28 апреля традиционно проводим Всемирный день
охраны труда. В этом году он проводился под девизом «Стресс на рабочем
месте: коллективный вызов». Мы выезжали с туристическими поездками на
озеро п. Молдавановское, посетили "Святую ручку" Всем было интересно и
весело. В этом году планируем поездку на водопады в п. Неберджай.
Участвовали в митингах 1 мая городского уровня. Участвовали в
праздновании 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945г. Самым главным событием для каждого из пас, пожалуй,
было участие в акции «Бессмертный полк», когда на Параде Победы
сотрудники шли с портретами своих близких, прошедших войну.
Участвовали во всех профсоюзных мероприятиях «Поющая Кубань», в
конкурсе агитбригад «Команда без которой нам не жить» и др., отмечены
грамотами за участие.
Отношения между администрацией ДОУ и профкомом строятся на основе
социального партнёрства и взаимодействия сторон трудовых отношений.
Администрация ДОУ оказывает содействие в работе профкома,
учитывает его мнение при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников. Совместно с
руководителем ДОУ в 2016 году профком принял з^астие в разработке,
утверждении и принятии Коллективного договора на 2017-2020г.
За 3 год работы профсоюзной организации мотивированное мнение
Профкома МБДОУ учтено работодателем при:
• -Утверждении Положения об оплате труда работников;
• -Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам;
• -Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
• -Утверждении графика отпусков работников МБДОУ;
Хочется сказать слова благодарности заведующей нашего ДОУ
Кривобоковой Т.В. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она
всегда готова к диалогу, уважительно относится к предложениям
профсоюзной организации, старается по возможности помочь. С таким
руководителем работается легко, продуктивно на благо коллектива, у нас
одни цели и задачи, только во взаимном содействии можно достичь
результатов. .

Охрана труда - одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает
за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за
решение вопросов техники безопасности совместными усилиями. Была
разработана техническая документация, осуществлялись рейды по охране
труда, контролировались температурный и осветительный режимы,
выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены
журналы по технике безопасности, проводились инструктажи с работниками
ДОУ. По детскому саду размещены инструкции по эвакуации и поведения
при пожаре. Создан уголок по охране труда, где размещена инструкция по
охране труда и технике безопасности воспитателей детского сада, план
мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, разработаны буклеты о оказании первой медицинской помощи.
В фойе детского сада помещен стенд с правилами поведения при
террористических актах.
Председателем профкома Козуб М.А. осуществлялся контроль за
соблюдением инструкций по охране труда, проводились тренировочные
занятия по эвакуации из здания воспитанников и работников детского сада.
В летний период силами работников детского сада и родителей
воспитанников проводится ремонт в ДОУ.
Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансеризация,
плановые прививки работников и воспитанников ДОУ, их вакцинация. В
период за 2014-2017 год было привито около 100% сотрудников.
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:
1. Постоянно совершенствовать и поднимать уровень развития и >тсрепления
социального партнерства между администрацией и профкомом.
2. Совершенствовать локальную нормативно-правовую базу деятельности
первичной профсоюзной организации.
3. Внедрять в практику работы профкома новые информационные
технологии.
4. Создавать благоприятные условия труда и отдыха работников.
5. Совершенствовать формы и методы спортивной и культурно-массовой
работы с членами профсоюза.
Спасибо всем за внимание.

