Публичный отчет председателя первичной организации Профсоюза
работников МАДОУ «Детский сад №8»
Энгельсского муниципального района Саратовской области
за 2020 год
Первичная организация Профсоюза МАДОУ «Детский сад №8» г.
Энгельса Саратовской области - является организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации и структурным звеном
Районной профсоюзной организации.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и
гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными
актами.
Основными целями первичной организации Профсоюза являются:
представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза.
В отчетный период приоритетными направлениями деятельности первичной
профсоюзной организации были:
- работа по усилению мотивации профсоюзного членства, обеспечению роста
численности первичной профсоюзной организации, усиление разъяснительной
работы о деятельности Профсоюза, его выборных органов по выполнению
уставных задач и защите членов Профсоюза;
- участие в формировании и развитии нормативной правовой базы детского сада;
- контроль за исполнением коллективного договора, ориентированного на
достижение конкретных результатов и повышение социального статуса
педагогических работников;
- повышение эффективности социального партнерства в целях усиления защиты
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников детского
сада, в том числе профессионального роста и повышения оплаты труда
работников образования.
На учете в первичной организации Профсоюза ДОУ на данный момент
состоит 58 человек из 64 сотрудников.
Охват профсоюзным членством в настоящее время составляет 90%.
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.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и 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.
Профсоюзный комитет и администрация решают вопросы охраны труда
совместными усилиями. Создана комиссия по охране труда, разработаны и
приняты документы по охране труда в учреждении:
Положение об организации работы по охране труда и безопасности
жизнедеятельности»;
Положение о комиссии по охране труда;
Соглашение по охране труда;
Должностные инструкции по охране труда;
Инструкции по охране труда при выполнении различных видов деятельности.
Имеется уголок по охране труда.
Производится своевременная выдача работникам в соответствии с
установленными нормами средств индивидуальной защиты.
По результатам специальной оценки условий труда производиться доплата за
работу с вредными и тяжелыми условиями труда
Доплата 12% к тарифной ставке (окладу) – 4 человека;
Доплата 10 % к тарифной ставке (окладу) – 11 человек;
Своевременно проводятся обязательные медицинские осмотры, обучение по
санитарному минимуму работников учреждения.
В ДОУ имеется оборудованное помещение для приема пищи и отдыха.
Проводятся заседания и собрания профсоюзного комитета. На них выносятся
вопросы соблюдения трудового законодательства, выполнение коллективного
договора, охраны труда, обсуждаются социально-бытовые проблемы, идет
подготовка культурно-массовых мероприятий и т.п. Все вопросы решаются в
диалоге с руководством и администрацией детского сада.
В 2020 году было заключено Соглашение о внесении изменений в
коллективный договор МАДОУ «Детский сад №8» ЭМР СО на 2018 – 2021 годы.
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности ДОУ используются:
- страничка профсоюзной организации на сайте ДОУ, которая постоянно
обновляется и дополняется необходимой информацией.
- информационный стенд профкома.
На стенде размещается необходимая профсоюзная информация: план работы,
положение ППО, Коллективный договор, сведения о деятельности вышестоящих
профсоюзных структур, поздравления. Имеются сменные разделы, в которых
размещаются профлистовки, информация о путёвках, объявления и пр.
За отчетный период была оказана материальная помощь 7 членам профсоюза на
сумму 7500 рублей.
К новому году дети сотрудников до 15 лет и сотрудники, не имеющие детей,
получили новогодние подарки.

