Публичный отчет о работе первичной профсоюзной
организации МБДОУ ЦРР "Детский сад №132"
за 2020 год.
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.
Профсоюзный комитет ДОУ входит в организационную структуру
Районного Комитета профсоюза, поэтому первичная организация действует
не сама по себе, а является представителем коллектива и выражает его
интересы.
Всю свою работу первичная проф. организация строит на принципах
партнерства и сотрудничества с районным и городским Советом Профсоюза.
По состоянию на 1 января 2021 года в первичной профсоюзной
организации состоит на учете 24 члена Профсоюза, в сравнении, на 1 января
2020 года состояло 25 членов Профсоюза.
За отчетный период принято в члены профсоюза 3 человека, выбыло 3
человека (из которых 1 перешел в другую профсоюзную организацию),
имеются резервы - 8 работников не состоят в Профсоюзе. Ответственным за
работу по привлечению в Профсоюз является член профкома Карпова И.А.,
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 организовать для сотрудников мероприятие,
по пропаганде профсоюзного движения : презентация на тему "Мотивация
профсоюзного членства" /срок проведения - апрель 2021г./
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 10 членов
Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 42% охвата молодежи
профсоюзным движением. Имеются резервы по приему молодежи, эта работа
проводится наставниками из числа опытных специалистов и членов
Профсоюза: Захарова Ю.А. и Павлова Л.Ю.
За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации
выполнен полностью.
Новыми мероприятиями в работе первичной организации являлись в
2020 году: участие во Всероссийской акции "Марш солидарности"
посвященной 30-летию создания Общероссийского Профсоюза образования,
был подготовлен видеоролик "И это тоже Профсоюз..."; два члена
проф.организации занесены в Галерею Почёта БГО, т.к. уже более 30 лет
состоят в профсоюзе; акция "В Новый год с Профсоюзом"

За отчетный период проведено 2 профсоюзных собрания , на которых
были рассмотрены вопросы:
1. Ознакомление с планом мероприятий по улучшению условий и охране
труда работников (апрель, 2020)
2. Утверждение перспективного плана работы профсоюзной организации на
2020 - 2021 учебный год (сентябрь, 2020)
Проведено заседаний профкома 6 на которых рассмотрены вопросы о
заработной плате работников, о выделении материальной помощи
работникам, об организации оздоровления, о распределении отпусков,
рассмотрено 5 обращений по вопросам заработной платы, правилам
внутреннего трудового распорядка, принято положительных решений в
пользу членов Профсоюза 5.
Подготовлено ходатайств на оказание материальной помощи 10 членам
Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 10 000 рублей.
Оздоровлено за счет средств целевых Программ 2 человека, выделена
компенсация в сумме 6000 рублей членам Профсоюза Пресняковой Т.А.,
Солдаткиной В.В.
Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по охране
труда от профсоюзного комитета является Горбунова И.А.
Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной
организации совместно с администрацией образовательной организации:
23.03.2020 г. "Контроль за состоянием здания ДОУ и сооружениями,
санитаро - бытовое обеспечение работников"; 29.06.2020г. "Контроль за
состоянием территории ДОУ", 17.09.2020г. "Контроль за обеспечением
специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной
защиты" "Медицинские осмотры, инструктажи и проверка знаний по
вопросам охраны труда"
Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года
совместно с администрацией образовательной организации 01.08.2020 г.
Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной
организацией и администрацией комиссией в составе: Преснякова Т.А. председатель ППО, Прокушина О.Л. - заведующий, Захарова Ю.А. - старший
воспитатель /01.08.2020/
На совещаниях коллектива рассмотрены вопросы по правовому
просвещению работников:
- "Решения, принимаемые руководителем образовательной организации при
участии профсоюзного комитета" /12.02.2020/
- "О праве на получение единовременного денежного поощрения молодым
специалистам из числа педагогических работников муниципальных
образовательных учреждений города" /19.03.2020/
Подготовлено ходатайств на награждение 6 сотрудников, юбилярам
выданы профсоюзные премии на сумму 3000 рублей.
Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской
организации:
1. Всероссийская акция "Марш солидарности"
2. Проведение профсоюзных акций:
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"Профсоюзное путешествие» /Белокуриха - 2, Манжерок, Новосибирск/
«Профсоюзный выходной»
«Антиклещ»
«Профсоюз спешит на помощь»
«Всемирный День охраны труда»
«Профсоюзный Новый год»
«Театральная афиша Профсоюза» /театр музкомедии, драмтеатр/
«В Новый год-с Профсоюзом!»
Проведены мероприятия первичной профсоюзной организации в
соответствии с планом работы:
1. Ежемесячное заполнение больничных листов
2. Посещение бассейна «Амфибия» для членов профсоюза и членов их
семей со скидкой
3. Подписано «Соглашение администрации и профсоюзной организации по
охране труда» в котором администрация берет на себя обязательства по
созданию безопасных условий труда работников учреждения, а работники
образовательного учреждения, со своей стороны, обязуются выполнять
свои должностные обязанности в пределах финансовых и материальных
возможностей учреждения /до 2021г./
4. Совместно с профорганизацией подписан Коллективный договор
/06.06.2018/
5. Застраховали себя и членов своей семьи от укуса клеща – 88 человек
6. Составление и согласование графика отпусков сотрудников
7. Прошли оздоровление в 2020г. 2 человека
8. Проведены торжественные мероприятия, посвященные Дню воспитателя
9. Подготовка Новогоднего праздника для работников ДОУ и их детей
10. Подготовка к мероприятиям, посвященным Международному
женскому дню 8 Марта
11.
Акция «Профсоюзный выходной»: Белокуриха, Манжерок –
Алтайское, Новосибирск
12. Посещение Театра музкомедии.
Председатель первичной профсоюзной организации Преснякова Т.А.
Заслушано на совещании коллектива: 10.02. 2021 года.
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