Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад №76» за 2018 год.
По состоянию на 1 января 2019 года в первичной профсоюзной
организации состоит на учете 35 членов Профсоюза, в сравнении, на 1
января 2018 года состояло 32 члена Профсоюза, наблюдается динамика
роста.
За отчетный период принято в члены профсоюза 3 человека, имеются
резервы: 10 работников не состоят в Профсоюзе. Ответственным за работу
по привлечению в Профсоюз является член профкома Щербинина Светлана
Владиславовна, которому рекомендовано на заседании профсоюзного
комитета активизировать работу по разъяснению направлений работы
профсоюза, направлений и форм работы по обеспечению профессионального
и личностного роста сотрудников, форм консолидированной поддержки
членов Профсоюза, а также предложено подготовить для сотрудников
фотоотчет опыта работы, по пропаганде профсоюзного движения в
феврале месяце.
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 2 члена
Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 5,7% охвата молодежи
профсоюзным движением. Имеются резервы по приему молодежи, эта
работа проводится наставниками из числа опытных специалистов и членов
Профсоюза Холодкова Е.В. (корпус «Б»), Малышева Т.Г. (корпус «А»).
За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации
выполнен.
Новыми мероприятиями в работе «первички» являлись в 2018
году: Профсоюзный квест «Профсоюзные традиции – чтим,
приумножаем», проект открытки к Дню пожилого человека «С
благодарностью ветеранам педагогического труда и профсоюзного
движения».
За отчетный период проведено 2 профсоюзных собрания, на
которых рассмотрены вопросы: о расходовании профсоюзных денежных
средств, подведение итогов работы профсоюза за год, оздоровление членов
профсоюза, о рассмотрении Правил внутреннего трудового распорядка
учреждения, о рассмотрении Коллективного договора на 2018-2021 год., о
выполнении коллективного договора за 2018 год (26.12.2018), проведено 9
заседаний профкома, на которых рассмотрены вопросы о ходатайстве перед
горкомом профсоюза о выделении денежных средств, в размере 6 000 рублей
на санаторно-курортное лечение, о расходовании профсоюзных денежных
средств, о материальной помощи в связи с поступлением детей в первый
класс, с бракосочетанием, с рождением детей, с лечением.

Подготовлено ходатайств на оказание материальной помощи 10
членам Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 10 500 рублей. Со
счета «первички» выделено 16 000 рублей на поощерение членов
профсоюза к праздникам.
Направлено на оздоровление за счет средств членов Профсоюза 0
человек, которые получили 0% профсоюзную скидку в санатории и возврат
за оздоровление в сумме 0 рублей. Оздоровлено за счет средств целевых
Программ 2 человека, выделена компенсация в сумме 12 000 рублей членам
Профсоюза.
Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по
охране труда от профсоюзного комитета является Скоробогатова В.П.
Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной
организации совместно с администрацией образовательной организации
«контроль за соблюдением законодательства об охране труда в
учреждении образования МБДОУ «Детский сад №76» (05.09.2018 г.).
Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года совместно с
администрацией образовательной организации (07.08.2018 г.).
Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между
профсоюзной организацией и администрацией комиссией в составе:
руководителя учреждения И.А. Манухиной и председателя первичной
профсоюзной организации Е.Н. Шелковниковой.
Расследовано несчастных случаев на производстве 0.
На совещаниях коллектива рассмотрены вопросы по правовому
просвещению работников: «Правовая защита интересов членов
профсоюза» (12.11.2018 г.).
Подготовлено ходатайство на награждение 1 сотрудника, юбилярам
выданы профсоюзные премии на сумму 1 000 рублей.
Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской
организации: участие в краевой виртуально-интеллектуальной игреквесте «Профсоюзная перспектива -2018», проведение профсоюзных
акций: «Профсоюзное путешествие», «Профсоюзный выходной»,
«Антиклещ», «Театральная афиша Профсоюза», «Профсоюзный Новый
год», участие в профессиональном конкурсе: «Воспитатель года».
Проведены мероприятия первичной профсоюзной организации в
соответствии с планом работы первички: «День дошкольного работника»,
«День пожилого человека», «Новый год», организация поздравления
именниников, юбиляров.
Организован летний отдых для сотрудников и членов их семей.
Организовано оздоровление детей в загородном лагере 1 сотрудника,
Профсоюзом возвращена компенсация родительской доли на сумму 500
рублей, 10 %. Организованы семейные поездки для членов Профсоюза и
членов их семей. В поездках приняло участие 11 сотрудников.
Председатель первичной профсоюзной организации: Шелковникова Е.Н.
Заслушано на собрании трудового коллектива: 23.01.2019 года.
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