ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №4 «БЕРЕЗКА» ЗА 2017
ГОД
Общая характеристика организации:
Деятельность профсоюзного комитета ППО МКДОУ «Детский сад №4
«Березка» основывается на требованиях:
- Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- Положения о ППО;
- Коллективного договора;
Цель работы – защита профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и
социального статуса.
Задачи профсоюзной организации:
- проводить работу по представительству и защите интересов членов
профсоюза;
- содействовать повышению социальной защищенности работников
учреждения;
- содействовать в улучшении материального положения, укрепления
здоровья работников, в создании условий для повышения их квалификации,
проведения досуга;
- Осуществлять организационные мероприятия по повышению
мотивации и укреплению профсоюзного членства.
Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности.
Численность ППО
На начало 2017 года первичная профсоюзная организация МКДОУ «Детский
сад №4 «Березка» насчитывала 10 человек. В течение отчетного периода из
ППО выбыли 2 человека:
1.Суслина Лариса Васильевна, в связи уходом на заслуженный отдых.
2. Атюкова Тамара Владимировна по собственному желанию - заявление от
10.05 2017г.
В течение отчетного периода вступили в ППО 3 человека:

1. Овечкина Юлия Григорьевна (повар) – заявление от 27.12. 2016г.
2. Зайцева Ирина Ивановна (воспитатель) – заявление от 09.03.2017г.
3. Заграновская Галина Ивановна (пом.воспитатель) – заявление от
18.05.2017г.

На конец отчетного периода численность членов ППО составляет 11 человек
из 28 работающих в организации, что составляет 39,29%. В том числе
педагогических работников – 8 человек, из них молодежи до 35 лет - 1
человек.
В основном в коллективе работают сотрудники с большим трудовым стажем
и опытом. Они составляют основную часть коллектива. Коллектив
работоспособный, опытный. Смело внедряет различные новшества,
инновационные технологии. Активно откликается на различные акции.
Общее число профсоюзного актива - 4 человека, это наиболее активные
члены профсоюзной организации.
Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить
первичную профсоюзную организацию. Большое внимание уделялось
информационной работе и формированию у большинства членов профсоюза
осознанного профсоюзного членства.
Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав
работников
Сегодня все работники учреждения, независимо от принадлежности к
профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в
соответствии с коллективным договором.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников (оплата труда,
графики работы сотрудников, стимулирующие выплаты сотрудникам, работа
в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда и др.).
За отчетный период на заседаниях ППО обсуждались вопросы,
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за
соблюдением коллективного договора, социально - экономические вопросы,
информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурномассовая работа и т.д.).
Работа по организации досуга членов профсоюза
Культурно-массовая работа является важным направлением в деятельности
ППО, так как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает
жизненный тонус и способствует сплочению коллектива.
Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов
профсоюза с праздниками (приобретение подарков на День Воспитателя, 8
Марта, Новый Год), а также организацию праздничных вечеров для

работников организации (День Воспитателя, 8 Марта, Новый Год). Так же
члены ППО и работники коллектива принимали участие:
- в муниципальном фестивале самодеятельного творчества работников
образования Красноярского края «Творческая встреча» - дуэт «Бабье лето».
- в фестивале декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» Зарбашева С.В., Зайцева И.И., Иващенко Н.В.
в 1X Спартакиаде педагогической
учреждений.

работников образовательных

- В конкурсе-акции «Я в Профсоюзе» - Чиркова Е.Г.
Участники
награждены
дипломами,
благодарственными письмами.

грамотами,

сертификатами,

Информационная работа
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза
– один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства.
В этом году при содействии Администрации был оформлен новый
информационный профсоюзный стенд. Информационный стенд профкома
работников знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников
учреждения с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной
организации. Это планы, решения профкома, объявления, поздравления,
достижения и т.п. Информация в профсоюзном уголке постоянно
обновляется и пополняется в зависимости от результатов деятельности
работников учреждения и членов ППО. Также информация представлена и
на страничке сайта учреждения.
Дальнейшие планы по улучшению работы ППО
У профсоюзной организации есть над чем работать: организация культурномассовой
и
спортивно-оздоровительной
работы,
по
усилению
информирования членов профсоюза о работе профкома. В последнее время в
связи с различными изменениями в системе образования, а также в системе
оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется все больше
знаний трудового законодательства. Главными направлениями в
профсоюзной работе остаются: защита прав и интересов работников
учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за
результаты своего личного труда и коллектива в целом.
В целом основные мероприятия плана выполнены.
Председатель первичной
профсоюзной организации

__________________

Зарбашева С.В.

