Отчет председателя первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад №24 «Колосок»
Нелюбиной Г.Ю.
о работе первичной профсоюзной организации за 2017год с августа
месяца.
Профсоюз – это объединение работников. Причем такое объединение,
которое создается по воле самих работников для защиты их интересов, которые
возникают в процессе трудовой деятельности.
В июне месяце состоялось внеочередное профсоюзное собрание, где
решением большинства голосов был выбран другой председатель первичной
профсоюзной организации : Нелюбина Галина Юрьевна.
На 1 июнь 2017года в состав ППО ДОУ входило человека:
-педагогических работников- 6 человек;
-вспомогательного персонала-5 человек.
На конец 2017 года численность членов Профсоюза ДОУ составило 16
человек:
-педагогических работников -10 человек;
-вспомогательный персонал -6 человек.
Представительская функция:
Основным документом, который обеспечивает социально-экономические
интересы работников, является «Коллективный договор», который заключен
между работодателем в лице заведующего Сетовой Э.Г. и работниками
МБДОУ. Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в
трудной жизненной ситуации.
В ноябре 2017 года проведена проверка «Соблюдение работодателями
трудового законодательства при принятии и реализации локальных
нормативных актов в образовательных организациях; соблюдение органами
местного самоуправления порядка принятия нормативных правовых актов в
соответствии со ст.35.1 ТК.РФ». По результатам проверки нарушений не
выявлено.
Работодателем в лице заведующего Сетовой Э.Г. был составлен график
отпусков на 2018г., максимально сбалансирован по учету интересов
организации и личных предпочтений работников и прошел процедуру
согласования с председателем ППО ДОУ Нелюбиной Г.Ю..
С целью привлечения в состав первичной профсоюзной организации
большего количества членов, проводится систематическая работа по
информированию работников учреждения. Постоянно вывешивается
необходимая информация на стенде профсоюзного уголка. В течение данного
периода председатель ППО участвовала в заседаниях комиссии по
распределению стимулирующих выплат работникам ДОУ.
Проводится работа по развитию социального партнерства.
По распоряжению губернатора Красноярского края, с января 2017 года
гарантированная часть заработной платы педагогических работников

увеличилась на 20% и 20% стимулирующая часть. Произошло это благодаря
работе краевой организации Профсоюза работников образования и науки РФ,
которая начиная с 2014 г. Неоднократно обращалась к губернатору
Красноярского края о внесении изменений в существующую нормативно –
правовую базу, устанавливающую систему оплаты труда в отрасли
образования.
Просветительская функция:
В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза создана
Профсоюзная страница на сайте нашего ДОУ. На профсоюзной странице
можно найти следующее: информацию о профсоюзной организации МБДОУ
«Детский сад «Колосок», контактные телефоны и интернет ресурсы,
документы. Оформлен уголок «Наш профсоюз», где систематически
обновлялась информация для всех членов коллектива обо всех изменениях,
преобразованиях, которые касались дошкольного образования и пенсионного
фонда.
Профсоюзный комитет и все члены профсоюза занимают активную
позицию в общественной нашего города и коллектива
 Участие в первомайской демонстрации;

Участие в педагогической спартакиаде города, так по итогам 9
Спартакиады (2017г.) команда МБДОУ «Колосок» под руководством
Щербаковой Г,Г, заняла 1 место в эстафете и награждена переходящим
кубком. Впервые наша команда приняла участие в соревнования по
настольному теннису, дартс и волейболу.
-традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Это
отражено в страничке на стенде «Наш профсоюз»; а также устраиваются
поздравления за круглым столом .

29 августа 2017г. 5 человек (члены ППО ДОУ) приняли участие в
фестивале мастеров декоративно - прикладного искусства и художников –
любителей среди работников образования и ветеранов педагогического труда
Красноярского края «Русь мастеровая 2017», в категории «Хобби». По итогам
муниципального этапа победителями стал один участник в номинациях

2 сентября 2017г. приняли участие
в выставке-ярмарке
«Праздник урожая 2017 и национальных подворий» - «Щедра земля
Назаровская». Наше дошкольное учреждение представляло «Русское
подворье», где наш детский сад был награжден ценным подарком.;

21 ноября наша команда в составе 3 человек приняла участие в
здании спорта В.М. Семенкова в турнире по русским шашкам, посвященный
памяти спортивного коренспондента г. Назаров Юрия Николаенко.

29 сентября был проведен и организован юбилей детского сада,
где было много приглашенных и все были награждены различными
наградами.

Наша команда приняла участие в краевом конкурсе видеоролик
«Наш профсоюз» и заняла почетное 1 место.

Провели новогоднюю елку для детей сотрудников детского сада,
было организовано сбор и закупка новогодних подарков.


Так же была организована новогодний праздник для сотрудников
детского сада.
Нам предстоит постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной
организации в жизни коллектива. Главным направлением в этой работе
остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение
законности, повышение ответственности за результаты своего труда и работы
коллектива в целом.

