Профсоюз работник родного образования и науки Российской Федерации
ТО Общероссийского профсоюза образования
в Георгиевском Городском округе.
Публичный отчет
председателя первичной профсоюзной организации
МДОУ №32 «Карамелька» города Георгиевска.
Симоновой Натальи Владимировны
Первичная профсоюзная организация является структурным звеноморганизацией профсоюзов работников народного образования в
Георгиевском городском округе.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных
союзах их правах и гарантиях деятельности»,
«Положением о первичной профсоюзной организации». «Отраслевым
соглашением Ставропольского края на 2017-2019 год», действующим
законодательством, нормативными актами.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
− защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
профсоюз;
− защиту прав каждого члена профсоюза;
− создание благоприятных условий для работы и отдыха членов профсоюза.
На сегодняшний день на учёте в нашей первичной профсоюзной
организации состоит 20 человек.
Все члены профсоюзной организации имеет право на защиту их
социально – трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию
этого права осуществляет профсоюзный комитет, совместная комиссия по
охране труда, а так же комиссия по трудовым спорам, уполномоченный по
ОТ.
Вся работа профсоюзного комитета проводится в тесном
сотрудничестве с администрацией дошкольного учреждения.
1Организационная работа
Профсоюзным комитетом была проведена определённая работа по
привлечению в профсоюз сотрудников МДОУ №32 «Карамелька». В члены
профсоюза вступили – 3 человека. на нашем сайте создана страница «Наш
профсоюз». В целях информационного обеспечения деятельности профсоюза
был оформлен стенд «Профсоюзная уголок».
На заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены вопросы по
следующим направлениям:
− организационная работа;
− коллективный договор и его выполнение;
− проведение культурно-массовых мероприятий;
− охрана труда;
− выделение материальной помощи и другие.

2 Развитие социального партнёрства
В сентябре 2017 года был принят новый Коллективный договор на
период с 28.09.2017 года по 28.09.2020 года. При работе над новым
коллективным договором были соблюдены все положенные процедуры. При
работе над новым коллективным договором были разработаны и внесены
изменения в локальные акты учитывались все предложения двухсторонней
комиссии, были сохранены все социальные льготы и гарантии сотрудников.
Администрация МДОУ№ 32 «Карамелька»(МКДОУ №6 «Солнышко»)
и профсоюзный комитет заключили Соглашение по охране труда. На 2017
год.
Члены профсоюзной организации входят в состав следующих
комиссий:
− комиссия по ОТ;
− комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта;
− заключению и контролю выполнения коллективного договора;
− комиссия аттестационная;
− комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и другие.
3 Охрана труда и здоровья
Контроль над соблюдением законодательства по охране труда,
созданием безопасных условий труда в нашем дошкольном учреждении –
является важным направлением в работе нашей профсоюзной организации.
Работа по организации безопасных условий труда организована совместно
профсоюзным комитетом и членами комиссии по охране труд ,а так же
уполномоченным по ОТ, уполномоченным по ПБ и заведующим МКДОУ
№32 «Карамелька».
С членами профсоюзного комитета согласовываются и утверждаются:
− План организационно-технических мероприятий по улучшению условий
охраны труда (ОТ).
− План мероприятий по организации пожарной безопасности (ПБ),а так же
инструкции по ОТ и другие нормативные акты.
Профсоюзный комитет проводил работу по данному направлению в
соответствии с Соглашением по охране труда. За отчётный период
администрацией МДОУ №32 (МКДОУ №6 «Солнышко») были проведены
следующие мероприятия:
− аттестация рабочих мест
− приобретены огнетушители
− проведено психиатрическое освидетельствование педагогов,
− проведено психиатрическое освидетельствование МОП
− проведены медосмотры
− приобретена протирочно-овощерезательная машина и другие мероприятия
Несчастных случаев в детском саду за отчётный период не
зарегистрировано.

4 Социальная деятельность
Социальная деятельность профсоюзного комитета велась по
следующим направлениям:
− оказание материальной помощи членам профсоюза;
− проведение культурно-массовых мероприятий
Членам профсоюзной организации выделялась материальная помощь.
Традиционными стали поздравления с днём рождениями и юбилеями.
Раскрытию творческих способностей сотрудников способствует проводимые
мероприятия: участие в художественной самодеятельности, празднование
дня Дошкольного работника, новогодние ёлки для сотрудников, праздничные
мероприятия к 8 марта, юбилеи.
Педагоги нашего детского сада ежегодно принимают участие в
городских профессиональных конкурсах. В 2017 году воспитатель Базгиева
Наталья Георгиевна приняла участие в конкурсе «Воспитатель года России 2017».Наталья Георгиевна заняла 3 место в профессиональном конкурсе в
номинации «Лучший воспитатель».
Члены профсоюзной организации нашего МДОУ №32 принимали
активное участие в первомайских демонстрациях. Активно участвовали в
городских мероприятиях; «Масленица – 2017», «Вареник – шоу». В декабре
месяце члены нашего коллектива приняли активное участие в окружном
конкурсе альтернативной новогодней ёлки «Арт – Ёлка 2017».
Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации,
принимающих активное участие в жизни профсоюзной организации.
Хочется сказать слова благодарности заведующему нашего МДОУ
№32 «Карамелька».
Хутиевой О.А за социальное партнёрство и взаимопонимание,
готовность к диалогу.
Председатель первичной
«Карамелька» Симонова Н.В.
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