Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации МБДОУ детский сад «Колокольчик»
Меркуловой Натальи Васильевны за 2017 год. 


 Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 
I.	Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников.
        Контроль за соблюдением законодательства о труде одно из приоритетных направлений деятельности профсоюза.  В ходе проверки в числе объектов, проверяемых на соответствие законодательству о труде, значительное внимание уделяется локальным нормативным актам, правилам внутреннего трудового распорядка, должностным инструкции (функциональные обязанности), графики работы (сменности), графики отпусков, коллективный и трудовые договоры, трудовые книжки, приказы руководителя по вопросам труда и др. 
         В МБДОУ детский сад «Колокольчик» регулярно проводятся заседания профкома, на которых рассматриваются вопросы по выполнению мероприятий раздела «Охрана труда».  Так в 2017 учебном году было проведено 12 заседаний  профкома, 7 из которых касались охраны труда в ДОУ. Вопросы рассмотрения заседаний: продление срока коллективного договора, соглашения по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, анализ травматизма, выполнение мероприятий по подготовке к работе ДОУ в весенне-летний и осенне-зимний период, согласование инструкций по охране труда и пожарной безопасности, графика отпусков сотрудников детского сада. Под контролем профсоюза находятся проведение вводного инструктажа для вновь принятых на работу, инструктажа на рабочем месте, работа администрации по ознакомлению работающих с правилами техники безопасности, согласовании инструкций по охране труда.
   В течение года с профкомом согласовывались приказы, касающиеся социально-трудовых отношений работников ДОУ (график работы, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, пожарной безопасности др.).
С целью профилактических мероприятий и оздоровления членов профсоюза  проводится диспансеризация и  бесплатная вакцинация против гриппа. В январе все сотрудники проходят медицинский осмотр. 
    Все   педагоги, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами по оплате коммунальных услуг.

II.	Организационная работа

На 01 декабря 2017 года в составе профсоюзной организации числится 47 человек
В 2017 году 7 человек выбыло, в связи с увольнением по собственному желанию, уходом на пенсию, вступило 4 человека. Охват профсоюзным членством составляет 92,9%.
	За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда и др.)
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
   В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей общественности используются:
- сайт МБДОУ детский сад «Колокольчик» - страничка профсоюз ДОУ;
- информационный стенд профкома.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 
   Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно - массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
Первичная профсоюзная организация активный участник различных областных и районных мероприятий:
- Акции «Бессмертный полк», посвященная 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2017 г.;
-Спартакиаде педагогических работников образовательных учреждений Тербунского района  - 2016 -2017 г.;
 Доброй традицией стало поздравление работников с профессиональным праздником - «Днем дошкольного работника», юбиляров с днем рождения. 
  В 2017  году от профсоюза получили поздравления и памятные подарки:
 
         Губарева Т.В. (55 лет)

На новогодние подарки было израсходовано - 19600 тысяч рублей.

По условиям Коллективного договора за 2016-2017 гг. была оказана материальная помощь:
	Губаревой Татьяне Валерьевне (4160 руб.) - в связи с юбилейной датой - 55 лет;
	Волчкову Николаю Ивановичу (5000 руб.) – в связи с приобретением дорогостоящих препаратов на лечение;
	Кузьминой Марии Карповне (4000 руб.) – в связи с юбилейной датой – 55 лет;
	Цыкиной Светлане Владиславовне (15000 руб.) – на похороны папы.
	Цыкиной Светлане Владиславовне (5000 руб.) – в связи с приобретением дорогостоящих препаратов на лечение.



	 
III.	 Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
В перспективе –  работа по мотивации вступления в профсоюз (увеличение охвата профсоюзным членством), по организации культурно-массовой  работы, по развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 
   В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства. 
  Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника   детского сада  – престижной. 
 Нам предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.


 Председатель  первичной   профсоюзной  организации

  ________________________________Меркулова Н.В. 

