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Отчёт  о  работе профсоюзного  комитета за  2018 год

За  прошедший  2018  год  профсоюзный  комитет  детского  сада  выполнил  всю
запланированную работу.  Работа  за  отчетный период велась согласно нормативным
документам, Уставу, Положению о первичной организации и плану работы.
В  нашем  детском  саду  работает  14  человек,  13  из  них  –  члены  профсоюзной
организации,  1  человек  –  работает  по  совместительству.  За  отчётный  период  в
профсоюз вступили 3 человека.

Организационная работа.
Профсоюзным  комитетом  была  проведена  определённая  работа  по  привлечению  в
профсоюз работников ДОУ. На сайте детского сада создана страница «Наш профсоюз».
В нашем детском саду имеется профсоюзный уголок, где размещается информация о
решениях профсоюзного комитета и вышестоящих выборных профсоюзных органов, о
новых  введённых  Законах:  об  обновлениях  в  пенсионном  Законодательстве  РФ,  а
также  о  мерах  социальной  поддержки  педагогическим  работникам  в  сельской
местности.
За  отчётный  период  работы  состоялось  8  заседаний  профсоюзного  комитета,  на
которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
- организационная работа;
- коллективный договор и его выполнение;
- проведение культурно-массовых, спортивных и
 оздоровительных мероприятий;
- охрана труда;
- проведение акций солидарности;
- финансовые вопросы;
- выделение материальной помощи.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения.
В течение года Профсоюзный комитет:
- осуществлял проверку выполнения соглашения по охране труда;
- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
- проводил проверку оформления трудовых книжек;
- контролировал выполнение коллективного договора.

Охрана труда и здоровья.
За отчётный период несчастных случаев на производстве не зарегистрировано.
 Каждый работник имеет инструкции по охране труда и по видам работ.
 С администрацией детского сада согласована тарификация, графики работ, графики
отпусков.  Председатель  профкома  входит  в  состав  комиссии  по  распределению
стимулирующейчасти заработной платы.

Социальная деятельность.
Социальная  деятельность  профсоюзного  комитета  велась  по  следующим
направлениям:
- проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительныхмероприятий;
- оказание материальной помощи членам профсоюза,



(Материальная помощь членам профсоюза выделяется всоответствии с Положением о
выделении материальной помощи).
Причины,  по  которым  выделяется  материальная  помощь  следующие:смерть  члена
профсоюза или близкого родственника).
Профсоюзный комитет проводил культурно-массовые мероприятия:
1. Новогодние праздники.
2. Международный женский день.
3. День Победы.
4.День Дошкольного работника
5. День пожилого человека.
  Ко  дню  дошкольного  работника  1  сотрудник   награжден  почётной  грамотой
районного комитета Профсоюза. 
Профсоюзный комитет  в течении года оказывал помощь младшему персоналу в сборе
документов для подачи в суд по компенсационным выплатам.
Первичная  профорганизация  нашего  сада  заботится  не  только  о  производственно-
правовой и социальной стабильности своих сотрудников, но и проводит мероприятия
для  создания  их  эмоционального благополучия.  В  учреждении ведётся  интересная,
разноплановая работа культмассового сектора.  К каждому празднику для коллектива
организуется  мероприятие. Чаепитие проходит в доброй, радушной обстановке.
Члены  комиссии  совместно  с  детьми  организовали  концерт  ко  дню  дошкольного
работника,  которое  завершилось чаепитием на  которое  были приглашены ветераны
труда.  Стало традицией  каждый год поздравлять коллектив учителей с днем учителя.
Мы – постоянные участники  мероприятий проводимых в сельском  доме культуры.
Инициатором, которых является наш музыкальный руководитель. 

     Доброй традицией стало поздравление юбиляров, проводы на пенсию  с вручением
памятных подарков. 
Наши педагоги принимают участие  в различных  районных конкурсах.
Хочу  поблагодарить  всех  членов  профсоюзной  организации,  комитет  профсоюза,
принимающих активное участие в культурных мероприятиях, в жизни детского сада.

Председатель первичной профсоюзной организации МКДОУ Новоуспенский детский
сад
Туринова Ольга Васильевна.


