
Отчет Первичной Профсоюзной организации

 МБДОУ 251 за 2019 год.

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе.

Девиз профсоюзов: "Профсоюз -  это наша семья",  в соответствии  с

девизом  мы  ставим   перед  собой  задачу  по  сплочению  коллектива,  по

увеличению  членства  в  профсоюзе.  Мы  хотим,  чтобы  все  работники:

младший обслуживающий персонал ДОУ,  администрация, педагоги - были

объединены  не  только  профессиональной  деятельностью,  но  и  досугом,

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника.

На  протяжении  всех  лет  существования  организации  в  рядах

профсоюза состоит большая часть сотрудников.  По состоянию на 10.08.2019

года  численность  работников  нашего  учреждения  составило  75  человек.

Членами профсоюза являются 42 человека, что составило 57 %.

Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за прошедший

год не  было.

Деятельность  профсоюзного  комитета  первичной  профсоюзной

организации нашего сада осуществляется в рамках закона об образовании,

трудового  кодекса  РФ,  Постановлений  и  решений  Центрального  совета

профсоюзов,  Устава  профсоюза  народного  образования  и  науки  РФ,

городского соглашения, плана работы профкома, Коллективного договора и

его изменений и дополнений, Положения о ППО (первичная профсоюзная

организация).

За 2019 нарушений КД и условий Трудового договора не выявлено. 

В  2019 году  проведены мероприятия  по  охране  безопасности  труда:

проведены  мероприятия  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  в

соответствии с планом, подписано соглашение по охране труда,  все рабочие



места прошли специальную оценку, в соответствии с графиком проведены

инструктажи работников по технике безопасности и охране труда, обучение

прошел 1 член профсоюза. 

Члены нашего коллектива, в том числе и члены профсоюза, являются

творческими и активными людьми.   Члены профсоюза приняли участие в

Городском фестивале по фитнесу «Зеленое яблоко», в Городском фестивале

«Творческие  встречи»,  в   спортивном  фестивале  среди  работников  ДОУ

Свердловского района, участвовали в Первомайской демонстрации.

За  отчетный  период  профсоюзом  были  сделаны  подарки  членам

профсоюза к Новому году, к 8 марта и 23 февраля проведены мероприятия с

конкурсами, проведена творческая встреча ко Дню дошкольного работника.  

Ежегодно  оформляется  подписка  на  газету  «Мой  профсоюз».

Оформлен  стенд  «Профсоюзный  уголок»,  здесь  можно  познакомиться  с

информацией  профсоюзной  организации  нашего  города,  профсоюзного

комитета ДОУ, поступившими документами.

В заключении мне хотелось бы сказать, что профсоюзная организация

– это важный участник организации эффективного социального партнерства,

способствующий  формированию  здорового  морального  климата  в

коллективе,  это  возможность  для  каждого  члена  организации  реализовать

свои  творческие  и  профессиональные  планы.  Быть  членом  профсоюза

сегодня должно стать потребностью каждого работающего человека. И это не

только  гарантия  правовой  или  материальной  поддержки  и  защиты.  Это  –

показатель гражданской позиции, свидетельство солидарности и общности в

коллективе.


