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Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 74
была образована 19 сентября 2013 года,
девизом, которой является:
«В единстве – сила!»
Характеристика первичной профсоюзной организации МБДОУ № 74.
Председателем первичной профсоюзной организации
МБДОУ № 74 с момента ее основания является Антипина Т.А,
воспитатель ДОУ.
Структура:
председатель ППО, зам. председателя, секретарь, спортивный комитет,
культурно-массовый комитет, комитет по охране труда, ревизионная
комиссия.
На данный момент членами профсоюза являются 33 работника нашей
организации, что составляет 55.93 % от общего количества работающих в
МБДОУ.
За 2017 год численность профсоюзной организации сократилась. В связи с
невозможностью выплачивать профсоюзные взносы по семейным
обстоятельствам - выбыло 6 работающих в МБДОУ.
Принято в профсоюзные ряды 3 работника МБДОУ (2017год).
Исключено из профсоюза - 0.
Таким образом, динамика профсоюзного членства положительна.
Рост составил 0,79 % (за 2017год).

Деятельность комитета
За отчётный период работы состоялось 8 заседания профсоюзного комитета,
на которых были рассмотрены следующие основные вопросы:
-Работа с коллективным договором (внесение необходимых изменений);
-Подготовка нового Соглашения с администрацией МБДОУ № 74 о
проведении мероприятий по охране труда на 2017-2018 годы
- Организация санаторно-курортного лечения и отдыха членов профсоюза
(постановка на учет);
- Поощрение профсоюзного актива МБДОУ по итогам работы за учебный
год.
-Проверка ведения личных дел и трудовых книжек работающих;

- Заказ новогодних подарков для членов профсоюза МБДОУ № 74;
-Составление графика отпусков на новый календарный год;

- Организационная работа (принять участие в страховании ЗАО МСО
«Надежда»);
Комитетом были приняты следующие решения:
- В коллективный договор внесены необходимые изменения и
регистрированы в уполномоченном органе;
-Подготовлено новое Соглашения с администрацией МБДОУ № 74 о
проведении мероприятий по охране труда на 2017-2018 годы;
- Поставлены на очередь на санаторно-курортного лечения 2 члена
профсоюза;
- Были поощрены члены профсоюза по итогам работы за год;
- Проведена проверка ведения личных дел и трудовых книжек работающих
(выявлены замечания были устранены в ходе проверки);
- Осуществлен заказ новогодних подарков для членов профсоюза
МБДОУ № 74;
-Составлен график отпусков на новый календарный год;
- Поданы заявления в ЗАО СО «Надежда» по программе «Антиклещ»;

Работа с коллективным договором.
Изменения и дополнения вносились в коллективный договор
своевременно и регистрировались в уполномоченном органе.
В 2017 году вносились следующие изменения:
- Изменения в п.6.2 коллективного договора;
-Изменения в п.6.7 коллективного договора;
-Изменения в п.8.7 коллективного договора.
Коллективный договор был дополнен приложением № 7
«Дополнительное соглашение к коллективному договору о порядке и
условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска
сроком до одного года»
За 2017 год коллективный договор выполнен в полном объёме, а
именно:
 заработная плата выплачивается своевременно и в полном объеме;

 предоставляются отпуска, продолжительность которых установлена ТК
РФ;
 работники знакомятся с локальными актами под роспись;
 производится проверка правильности и своевременности заполнения
трудовых книжек.
Охрана труда
Между профсоюзным комитетом и администрацией МБДОУ № 74
заключено соглашение по охране труда всех квалификаций.
Каждый работник имеет свободное право прочитать инструкции по
охране труда. С администрацией МБДОУ № 74 согласована тарификация и
ежемесячно оговаривается вопрос по распределению стимулирующей части
заработной платы.
Социально-экономические вопросы
За истекший год был оздоровлен 1член профсоюза
( Санаторий-Профилакторий «Березка»).
Информационная работа
За 2017 год члены профсоюзной организации МБДОУ № 74
постоянно информировались о текущей работе вышестоящих организаций
профсоюза, посредством размещения информации на профсоюзном стенде.
Профсоюзным комитетом
информационной работы:

были выбраны

следующие формы

-межличностная коммуникация (индивидуально, коллективно);
-профсоюзные стенды (постоянное обновление и пополнение);
-печатные материалы (газета «Мой профсоюз»);
-страница профсоюзной организации на сайте (KRAS-DOU.RU/74).
На данный момент ведется активная мотивация по вступлению в
профсоюзные ряды.

Культурно-массовые мероприятия.
Наш коллектив активно участвует:
- Первомайская акция профсоюзов;

- Участие в IX Спартакиаде среди работников дошкольных организаций
Советского района.(3е место среди малых групп ДОУ).
- Участие в Х Спартакиаде среди работников дошкольных организаций
Советского района.
Итоги года:
1. Основная цель профсоюзной организации ДОУ №74
по
формированию осознанного профсоюзного членства, в целом,
достигнута.
2. Создание условий для благоприятного микроклимата в коллективе
выполнено успешно.
Председатель первичной профсоюзной
организации МБДОУ №74

Антипина Т.А.

