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Несмотря на активно идущие в отрасли процессы оптимизации численности работников ,
наша профсоюзная организация сохранила стабильную численность.
На учете в профсоюзной организации МБДОУ состоит 94 человека. Охват профсоюзными
членством составляет 100%.
Всю свою работу профсоюзным комитетом строит на принципах социального партнерства
с сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конструктивного
диалога в интересах работников.
Администрация дошкольного учреждения учитывает мнение профкома при разработке
нормативно- правовых актов, затрагивающих социально- трудовые права работников.
В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной организации. В течение года
председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, в работе наградной
комиссии, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат,
премировании педагогических работников.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-трудовых
прав и профессиональных интересов. Реализация социального партнерства в нашем
детском саду осуществляется через работу профсоюзного комитета, деятельность
которого основывается на требованиях Устава профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Положения о первичной профсоюзной организации, планах
работы профкома.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной
организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий
труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам
общеобразовательного учреждения.
Охрана-труда одна из приоритетных задач в МБДОУ № 254. Профсоюзный комитет и
администрация решают вопросы охраны труда совместными усилиями. Разработана
документация , осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный,
осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении
заведены журналы по ПБ и ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения.

Имеются все виды инструкций по охране труда, разрабатываются на основе
соответствующих правил и утверждаются заведующей с учетом мнения профсоюзного
комитета. Созданы уголки по технике безопасности, приобретены стенды по пожарной
безопасности, гражданской обороне и терроризму. Ежегодно заключается соглашение по
охране труда между администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном
договоре. Один раз в полугодие комиссия по охране труда проверяется выполнение
соглашения, о чем оформлялся акт установленного образца. Общественный надзор в
МБДОУ за соблюдением техники безопасности выполняется уполномоченными по охране
труда. Эта работа проводится с целью своевременного устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью воспитанников и работников. В связи с системой работой
несчастных случаев на производстве не было.
За отчетный период в профсоюз принято 28 человек. Проведена сверка членов профсоюза
в декабре 2016 года.
Регулярно проводятся заседания профкома. За отчетный период на заседаниях профкома
решались вопросы подготовки к новому учебному году, согласования графика отпусков
на предстоящий календарный год, контроль за соблюдением трудового договора,
социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление
работников, культурно-массовая работа, выплаты материальной помощи членам
профсоюза и т.д.
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также
всей общественности МБДОУ используются: -страничка профсоюзной организации на
сайте МБДОУ; -информационный стенд профкома.
Размещением информации на профсоюзном стенде ДОУ занимаются члены профкома,
ответственные за данную работу.
На стенде размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, различные
положения и инструкции, информации о путевках, сведения о деятельности вышестоящих
профсоюзных структур, сменные разделы, объявления, поздравления.
Профком выписывает газету «Мой профсоюз»
В связи с 70-летием Великой Победы наш коллектив занял первое место в районном
конкурсе «Мир дому твоему». Коллективу торжественно был вручен денежный приз и
благодарность за активное участие в конкурсе.
В 2016 году в мае проходила встреча с ветеранами ВОВ. Тепло и радужно встретили
ветеранов в стенах нашего учреждения. Был подготовлен детский концерт, представлена
презентация. Вспомнили и совместно исполняли песни военных лет. На глазах у многих
блестели слезы. Такое теплое, замечательное мероприятие продолжилось за столами с
горячим чаем и разными сладостями.

В феврале 2017 года радостно и весело был отмечен юбилей нашего МБДОУ, был
организован праздничный концерт, вручение грамот и цветов, небольшой фуршет для
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