Публичный отчет
Профсоюзного комитета
МКДОУ № 73«Искорка»
За 2017 год

Главным фактором членства в профсоюзе является работа профсоюза
по защите социально-трудовых и профессиональных интересов членов
профсоюза. На сегодняшний день наша первичная профсоюзная организация
насчитывает 43 человек, в том числе 3 в декретном отпуске. Все сотрудники
являются членами профсоюзной организации - это 100%. Основными
документами, которые регламентируют работу нашей профсоюзной
организации являются Устав Профсоюза и Положение о первичной
профсоюзной организации.
В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный
комитет в количестве 5 человек, который осуществлял руководство и
текущую деятельность первичной профсоюзной организации. В 2017году
был принят коллективный договор, учитывающий все права и обязанности
каждого члена коллектива.
Профсоюзным комитетом за 2017 год было проведено 8 заседаний,
результаты которых запротоколированы:
№
Дата
протокола заседания
№3
10.02.2017

Повестка дня
1.Организация поздравления 23 февраля и 8 Марта для
членов первичной профсоюзной организации.
2.Утверждение сметы на проведение праздников.
1. Оказание материальной помощи членам профсоюза и
их премирование.
2. утверждение сметы на выделение мат.помощи и
премии для членов профсоза.
1. Утверждение уполномоченного по охране труда.
2. Утверждение мотивированного мнения по вопросу
принятия работодателем «Должностные инструкции»

№4

03.03.2017

№5

19.05.2017

№6

23.09.2016

1. Проведение Дня дошкольного работника для членов
профсоюза МКДОУ д/с№73 «Искорка».
2.Утверждение сметы на проведение Дня дошкольного
работника членов прфсоюза

№7

12.10.2017

№8

10.11.2017

№9
№10

30.11.2017
01.12.2017

1.Участие в спартакиаде среди работников образования.
2.Утверждение сметы для приобретения спортивной
формы для членов профсоюза.
1.Внесение изменений в критерии и показания
результативности работы педагогических работников за
период с 1.01.2017 по 31.10. 2017 для распределения
стимулирующих выплат
Внесение изменений в инструкции по охране труда.
1. Проведение Новогоднего корпоративна для членов
профсоюза МКДОУ Д\С№73 «Искорка» г.Минеральные Воды.
2. Утверждение сметы на приобретение новогодних
подарков для детей и членов профсоюза.

Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о
труде по вопросам приема и увольнения. Председателем проверены все
трудовые книжки на своевременность оформления записи в них. График

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в
информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный
уголок, здесь можно познакомится с информацией профсоюзной организации
работников образования нашего района, профсоюзного комитета ДОУ,
материалами периодической печати, поступившими документами.
В детском саду создана комиссия по регулированию трудовых споров.
Эта комиссия решает вопросы оплаты, нормирования труда, премии,
своевременность выплат, увольнения, сокращения, участвует в разрешении
трудовых споров. За 2017 год в эту комиссию не было ни одного обращения.
В течение 2017 года совместно с администрацией детского сада
комиссия по охране труда рассмотрела вопросы создания условий
безопасного и достойного труда, была проведена внутренняя проверка - рейд
по группам и другим помещениям детского сада с целью анализа состояния
охраны труда.
Чтобы предотвратить травматизм и гибель работников и
воспитанников при пожаре, землетрясениях и других ЧС, их обучают
правильно реагировать в сложившихся чрезвычайных ситуациях. Проводятся
тренировочные эвакуации.
Уполномоченными по охране труда профсоюзного комитета детского
сада Семеновой А.А. и Борисовой Л.В.. проведены проверки здоровых и
безопасных условий труда в административно-хозяйственной части, в
спортзале, в группах, в музыкальном зале и в кабинетах администрации.
Своевременно проводятся инструктажи, беседы, агитационная работа со
всеми сотрудниками детского сада.
Важным направлением деятельности профкома является культурно –
массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и
поднятию жизненного тонуса. К 8 марта для членов профсоюза был
организован корпоратив в п.Новотерский. К дню дошкольного работника
была организованна экскурсия на Чегемские водопады, Голубые озера и
горячий источник «Аушегер». Традиционными стали поздравления с днем
рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд и проводятся
торжественные поздравления.
Среди членов нашего профсоюза молодежь до 35 лет составляет 30%.
Наши молодые педагоги принимают активное участие в районных
профессиональных и спортивных конкурсах. В сентябре этого года на базе
МКДОУ д/с№73 «Искорка» проходил муниципальный этап смотра-конкурса
агитбригад «Зеленый огонек», посвященный ПДД, в котором приняли
участие пять городских садов. Также проходила городская спартакиада
«Детсадовская лига чемпионов-2017», посвященная Дню города
Минеральные Воды, в которой участвовали дети, родители и педагоги
нашего учреждения. Детей к соревнованиям подготовила инструктор по ФЗК
Шевченко Татьяна Александровна.
В октябре 2017 года на базе СОШ №7 проходил турнир по волейболу, в

нем приняли участия молодые члены нашей профсоюзной организации и их
мужья. Главным болельщиком была наша заведующая Мелькова Н.П.
В декабре 2017 года прошли два этапа конкурса "Воспитатель года" и
воспитатель Зайцева Зинаида Викторовна приняла участие и дошла до
третьего этапа, заняв 5 место. В этом конкурсе принимали участие педагоги
из 33 детских садов. Профсоюзная организация нашего ДОУ каждый год
активно участвует в первомайских демонстрациях.
У профсоюзного комитета есть над, чем работать. В перспективе –
новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 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.
Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации
проводится в соответствии с Уставом профсоюза. По заявке снимаем
денежные средства со своего счета для проведения запланированных
мероприятий. За 2017 год была выделена материальная помощь четырем
членам профсоюза. В мае 2017 года на территории Минераловодского
городского округа в связи с продолжительными ливневыми дождями и
подъемом уровня воды в реках КМВ пострадало домовладение члена нашей
профсоюзной организации Зайцевой Зинаиды Викторовны, которая
обратилась в профком за материальной помощью. По решению
Ставропольской краевой организации профсоюза ей была выделена
материальная помощь. Были премированы в связи с 55-летием два члена
профсоюза: Воробьева М.И. –музыкальный руководитель и Спаращук Л.М –
помощник воспитателя.
Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации за
активное участие и помощь в работе профсоюзной организации, особенно
отметить: Зеленскую О.Н., Ростовцеву С.В., Зайцеву З.В., Борисову Л.В.,
Кудрявцеву Е.А..
Хочется сказать слова благодарности заведующей нашего ДОУ
Мельковой Наталие Петровне за социальное партнерство и понимание. Она
всегда готова к диалогу, уважительно относится к предложениям
профсоюзной организации, старается всегда помочь. С таким руководителем
работается легко, продуктивно на благо коллектива, у нас одни цели и
задачи, только во взаимном содействии можно достичь результатов.
Особую благодарность хочется выразить членам Городской
Организации Профсоюзов, в лице Редкозубовой Татьяны Петровны, за
методическую и консультативную помощь.
Председатель первичной профсоюзной
Организации МКДОУ д/с № 73 «Искорка»
М.Г.Ажахметова

Команда «Искорка» в турнире по волейболу -2017

Городская спартакиада, посвященная Дню города
Минеральные Воды – «Детсадовская лига чемпионов-2017»

Воспитатель подготовительной к школе группы Зайцева Зинаида
Викторовна – участие в районном этапе конкурса «Воспитатель года 2018».

