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Первичная профсоюзная организация в нашем дошкольном учреждении
создана и стабильно функционирует. На сегодняшний день в членстве
профсоюзной организации состоит 33 человека, что составляет
100 % от числа работающих.
Главным в работе первичной профсоюзной организации является
привлечение в её состав большего количества членов в Профсоюз. Мы хотим,
чтобы все работники: администрация, воспитатели, младший обслуживающий
персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал
решать проблемы, радовался вместе с ним. Только в таком коллективе, где
профком и администрация детского сада заинтересованы в создании хороших
условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и
уверенно.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной организации.
Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета.
В течение отчётного периода проверялось наличие трудовых договоров с
работниками, порядок их заключения, содержание, правильности заполнения
трудовых книжек; под контролем — вопросы охраны труда, замечаний выявлено
не было. Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о
труде по вопросам приема и увольнения.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социальнотрудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же
комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и заведующий ДОУ
составляют соглашение по охране труда.
График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется
работодателем с учетом мнения членов профсоюза.
Заседания профсоюзного комитета проводятся часто. На них выносятся
вопросы соблюдения трудового законодательства администрацией детского
сада, охраны труда, обсуждаются социально-бытовые проблемы, идет
подготовка культурно-массовых мероприятий.
Собрания профсоюзной организации и заседания профкома
протоколируются. Своевременно оформлялась профсоюзная отчетность и
ведение документации.
На протяжении многих лет профком и администрация нашего «Детского
сада» сотрудничает четко и слаженно, опираясь на взаимопонимание и
уважение. Это тесное взаимодействие позволяет своевременно решать

возникающие социальные проблемы, защищать интересы своих коллег,
справедливо оценивать профессиональную деятельность педагогов. Но главное,
это совместная работа по разработке и принятию Коллективного договора, в
решении вопросов охраны труда, техники безопасности, материальному
стимулированию работников, созданию условий для организации труда и
отдыха.
В конце года велась работа по принятию коллективного договора на 20182021 г. г. между администрацией детского сада и профкомом, в которых
предусмотрены дополнительные меры социальной защиты работников. Были
утверждены новые должностные инструкции.
В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза постоянно
обновляется информация в «Профсоюзном уголке». Так же ведется страничка на
сайте детского сада, где размещаются фотоматериалы с мероприятий, последняя
информация деятельности «первички», документы и отчеты по работе.
Уже традиционными стали торжественные поздравления с днём рождения,
юбилеями, день матери и др.
Все сотрудники в течении года активно участвовали в субботниках на
территории ДОУ. Принимали участие в митингах и праздниках проводимых на
городском уровне.
Особенно хочется сказать огромное спасибо нашей заведующей ДОУ
Юмаевой Раисе Ришатовне. Она по возможности старается помочь и поддержать
в работе, так же вносит свои предложения по различным вопросам. С таким
руководителем работается очень легко, продуктивно делается все на благо
коллектива, так как у нас одни цели и задачи, только во взаимодействии можно
добиться высоких результатов.
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи как:
 продолжать работу 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, взаимопомощи в коллективе.
Хочется пожелать всему составу ППО насыщенной, интересной и
эффективной деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы.
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