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Публичный отчёт первичной профсоюзной организации
МБОУ «Кадетская средняя общеобразовательная школа № 2»
Структурное подразделение «Детский сад «Щелкунчик»
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ.
В своей деятельности первичная профорганизация руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными
актами.
В нашем детском саду работает 28 человек, 15 человек из них члены
профсоюзной организации, что составляет 53,5 %. В том числе молодёжь до
35 лет – 5 человек.
Данные по численности на январь 2018г.
Основные направления деятельности первичной организации:
- Социальное партнерство;
- Охрана труда;
- Информационная деятельность и правовое просвещение;
- Организационно-массовая работа;
- Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа.
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 стараемся, чтобы все работники были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать
проблемы. Только там, где профком и администрация детского сада
заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они
будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Мы сотрудничаем с Горкомом профсоюза работников образования и
науки, получаем корректировки в своей работе, всю необходимую
методическую помощь по интересующим вопросам. Вся работа проводилась
в соответствии с годовым планом.
В профсоюзном комитете 4 человека, в него вошли:
Председатель профкома – Малютина Марина Николаевна.

Информационно-правовая работа – Авдеенко Лилия Анатольевна.
Культурно-массовая работа – Богер Юлия Николаевна.
Уполномоченный профкома по охране труда–Малютина М.Н.
Казначей – Плотникова Ирина Викторовна.
Профсоюзная организация ведёт учёт и сохранность документов, газет,
информационных бюллетеней.
В Детском саду «Щелкунчик» в 2017 году проводилась работа по
следующим направлениям:
1.Организационная работа.
На сайте детского сада создана страница «Наш профсоюз», на которой
в январе выставляется годовой план работы профсоюзного комитета, а также
информация о работе профсоюзной ячейки.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в
информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный
уголок, где можно ознакомиться с информацией профсоюзной организации
работников образования нашего города, края; профсоюзного комитета ДОУ,
материалами периодической печати, поступившими документами.
В нашем детском саду также есть уголок «Охраны труда», где
помещаются основные документы трудового законодательства.
С поступающими на работу, проводится ознакомление с действующим
коллективным договором.
Проводились заседания профкома, общее собрание трудового
коллектива. За отчётный период состоялось 8 заседаний профсоюзного
комитета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- охрана труда;
- проведение акций солидарности;
- финансовые вопросы.
Были проведены 2 общих профсоюзных собрания. По всем
рассмотренным вопросам приняты решения.
2. Развитие социального партнерства.
Профсоюзный комитет тесно работает с администрацией детского сада:
- осуществлял проверку соглашения по охране труда;
- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
- проводил проверку заполнения трудовых книжек и личных дел работников;
- контролировал выполнение коллективного договора;
- профком принимает участие в согласовании нормативных и локальных
документов ДОУ.

Члены профкома входят в состав всех комиссий. В течение отчётного
периода проверялось наличие трудовых договоров с работниками, порядок
их заключения, содержания правильности заполнения трудовых книжек; под
контролем — вопросы охраны труда, замечаний выявлено не было.
3. Охрана труда и здоровья.
За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано. Каждый
работник имеет свободное право прочитать инструкции по охране труда,
имеет должностную инструкцию на руках.
Осуществлялся контроль над соблюдением инструкций по технике
безопасности во время рабочего дня, проводились различные инструктажи
по правилам пожарной безопасности и террористических актах,
тренировочные занятия по эвакуации из здания воспитанников и работников
детского сада.
Контроль над соблюдением техники безопасности — выполняется
уполномоченным по охране труда, он же осуществляет контроль с целью
своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью
воспитанников и работников. Результаты работы отражаются в информации
на стенде «Охрана труда».
4. Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза.
Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности
администрации в соответствии с уставом профсоюза и Трудовым кодексом.
Председатель профсоюзного комитета принимает участие в работе
аттестационной комиссии с целью защиты интересов аттестуемых
работников. С администрацией детского сада согласована тарификация и
ежемесячно оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части
заработной платы. Составляются графики отпусков, осуществляется
контроль за соблюдением законодательств о труде и охране труда. Проведена
работа по оформлению, согласованию с работодателем и регистрации таких
документов как: Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о
порядке установления компенсационных, стимулирующих и иных выплат
работникам на 2017 год.
5. Социальная деятельность.
Проводили культурно - массовые мероприятия:
* День дошкольного работника.
* Новогодний праздник.
* Поздравление мужчин с Днём защитников Отечества.
* Международный женский день.
Профсоюзная организация нашего детского сада активно участвовала в
городских акциях протеста. Участвовали в акциях в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!» Стараемся принимать участия в смотрах и

конкурсах,
проводимых Горкомом Профсоюза, профессиональных
городских конкурсах.
В 2017 году воспитатель Богер Юлия Николаевна приняла участие в
муниципальном этапе конкурса «УЧИТЕЛЬ ГОДА» в номинации
«Воспитатель – 2017».
В октябре 2017 года Малютина Марина Николаевна приняла участие во
всероссийском конкурсе «Профсоюзный репортёр» на лучшую публикацию в
газете «Мой профсоюз».
Финансовая работа в нашей первичной организации проводится в
соответствии с Уставом профсоюза.
В сентябре – ноябре 2 члена профсоюза по ходатайству
профорганизации получили беспроцентный ссуда-заём по 8000 руб. на
человека.
В августе – сентябре была оказана материальная помощь в связи с
приобретением путёвок на детей в оздоровительные лагеря 4 членам
профсоюза в сумме 1000 руб. на каждого.
В декабре было принято решение о приобретении за счёт собственных
средств первичной профсоюзной организации бланков профсоюзных билетов
в количестве 14 шт.
Хочется поблагодарить комитет профсоюза, всех членов профсоюзной
организации, принимающих активное участие в жизни детского сада, в
культурных мероприятиях, сказать слова благодарности заведующей нашего
ДОУ Щеклеиной Татьяне Петровне за социальное партнёрство и
взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к
предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь.
Особую благодарность мы хотим выразить председателю горкома
профсоюза Работников Народного Образования Поповой Ирине Борисовне и
главному бухгалтеру Стукаловой Любови Викторовне за методическую и
консультативную помощь.
В дальнейшем профсоюз ДОУ ставит такие задачи, как:
- продолжать работу по объединению усилий и координации действий
профсоюзной
организации
по
защите
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов профсоюза;
- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и
безопасные условия труда;
- способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию
взаимоуважения, взаимовыручки взаимопомощи в коллективе.
- увеличение членства среди работников ДОУ.
Председатель профкома Малютина М.Н.

