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Публичный отчёт за 2015 год

По состоянию на 1 января 2016 г. количественный состав членов профсоюза составляет 30 
человек, т.е. 60 % от числа трудового коллектива. За 2015 год первичная профсоюзная организация 
увеличилась в 1,5 раза.

Несмотря на стабильную динамику роота численности профсоюзной организации, мы 
продолжаем работу среди коллектива работников дошкольного учреждения по привлечению 
вступления в профсоюз.

Профсоюзным комитетом регулярно осуществляется учёт членов профсоюза.
Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы 

работников.
В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом 

РФ «О профессиональных союзах», их правах и гарантиях деятельности», Положением о первичной 
профсоюзной организации, Коллективным договором.

Целью первичной профсоюзной организации является:
- укрепление единства коллектива и повышение эффективности деятельности организации.
Задачами первичной профсоюзной организации являются:
- регулярное информирование членов организации о деятельности;
- формирование позитивной мотивационной среды и осознанного профсоюзного членства;
- улучшение качества коллективно -  договорного регулирования социально -  трудовых 

отношений, ответственности работодателя и профактива за выполнение принятых обязательств по 
коллективному договору.

- повышение авторитета первичной профсоюзной организации в городе и области.
Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить первичную профсоюзную 

организацию, добиться качественной реализации приоритетных направлений деятельности по 
защите трудовых прав и профессиональных интересов работников организации.

Большое внимание уделялось информационной работе и формированию у большинства членов 
профсоюза осознанного профсоюзного членства.

В соответствии с Положением о первичной профсоюзной »организации был избран 
профсоюзный комитет в количестве 5 человек, который осуществляет текущую деятельность 
первичной профсоюзной организации.

В составе профсоюзного комитета работают следующие комиссии:
- комиссия по защите социально -  трудовых прав работников;
- комиссия по охране труда;
- комиссия по культмассовой и спортивно -  оздоровительной работе;
- ревизионная комиссия;
В 2015 году состоялось 12 заседаний профсоюзного комитета и 3 профсоюзных собрания, в 

которых были рассмотрены следующие вопросы:
- Совместная работа администрации и профсоюзного комитета по составлению коллективного 

договора.
- О состоянии профсоюзного членства.



- Об утверждении плана работы на 2015 год.
- О распределении обязанностей между членами профсоюзного комитета.
- Об организации работы по охране труда.
- О выполнении правил внутреннего трудового распорядка.
- О согласовании графика отпусков работников учреждения.
- Об участии в акции 1 Мая.
01 января 2015 года было введено в действие Положение о системе оплаты труда работников 

МБДОУ д/с № 80 «Чебурашка». В разработке данного Положения и всех его разделов (основной 
зарплаты, стимулирующих выплат и т.д.) вместе с .администрацией непосредственное участие 
принял председатель ПК. Председатель ПК является членом комиссии по распределению 
стимулирующих и компенсационных выплат. Рассчитанные суммы стимулирующих выплат 
своевременно рассматривались и согласовывались с председателем ПК.

В сентябре 2015 года администрация ДОУ и члены коллектива подписали дополнительные 
соглашения к трудовому договору, в разработке и согласовании которых принял участие 
профсоюзный комитет. Трудовые договора и дополнительные соглашения к ним соответствуют 
правовым нормам и отражают все аспекты деятельности работников ДОУ, их обязанности, размеры 
заработной платы,защиту прав и социальные гарантии.

По состоянию на 01 января 2016 высшую квалификационную категорию имеют -  8
педагогических работников; первую квалификационную категорию -  12 педагогических
работников. В соответствии с Положением об оплате труда педагогическим работникам были 
установлены и выплачивались надбавки к должностному окладу: за первую квалификационную 
категорию — 15%, за высшую квалификационную — 30%.
Охрана труда и улучшение условий деятельности работников ДОУ.
1. Проведение медосмотров (100%).
2. Обучение по охране труда (1 человек)
3. Инструктирование работников по охране труда.
4. Обучение и проверка знаний работников по охране труда.
5. Разработка инструкции по охране труда для работников ДОУ.
6. Профилактика производственного травматизма.
7. Улучшение условий охраны труда.

Информационная работа -  одно из приоритетных направлений работы нашей организации. 
Информирование членов профсоюза о работе организации, профсоюзное просвещение о социально -  
трудовых правах членов профсоюза -  один из самых эффективных способов мотивации ' 
профсоюзного членства. Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», где размещаются документы по 
направлениям профсоюзной деятельности. Оформлена подписка на газеты: «Мой Профсоюз». 
Социальная поддержка работников.

В 2016 году осуществлялось оказание следующих видов материальной помощи и социальной 
поддержки:

- материальная помощь работникам в случае смерти близких родственников;
- награждение подарками членов профсоюзной организации на День дошкольного работника, 

Новый год, в Международный женский день из средств профсоюзного фонда.
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации и памятным 

подарком в связи с юбилеем и за профсоюзный стаж, была награждена воспитатель Климова л
Администрация городского округа наградила коллектив учреждения благодарственным 

письмом и сертификатом на сумму одна тысяча рублей за второе место в рейтинге муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и активное участие в повышении качества и развитии 
системы дошкольного образования города Волжского.

Основные мероприятия плана работы на 2015 год выполнены. В 2016 году первичная 
профсоюзная организация продолжит целенаправленную работу по выполнению решений УПСъезда 
Общероссийского Профсоюза образования,уделив особое внимание мотивации и увеличению 
профсоюзного членства, защите трудовых прав, сш ^^рд^^эконом ических и профессиональных 
интересов членов Профсоюза.

Председатель первичной
профсоюзной организации /А.В.Давидовская/


