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Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –
организации профсоюзов работников народного образования.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется
Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и
гарантиях деятельности», действующим законодательством, нормативными
актами, положением о ППО, коллективным договором.
Основными целями профсоюза является представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
На учете в профсоюзной организации МБДОУ на сегодняшний день состоит
52 человека. Согласно социальному паспорту возрастной состав членов
профсоюза представлен следующим образом: до 30 лет-8 человек, до 4018чел. до 50 и старше-26 чел. Общий процент охвата профсоюзным
членством составляет 100%.
В ПК работает следующий состав:
Председатель ПК-Деркачева Т.И., зам. председателя Федорова Л.А.,
Ревизионная комиссия-Хаджимуратова Л. М., Махушова Т. М., культурномассовая комиссия- Семенова Л.В., Утогонова О. Н., Васильева Н.Н.
За отчетный период 5 человек вступили в нашу профсоюзную организацию.
Вся работа профсоюзного комитета на виду всего коллектива.
Освещение решений, итогов выполнения мероприятий осуществляется путем
размещения информации в профсоюзном уголке и лично каждому члену
профсоюза. Работа ПК проводится в тесном сотрудничестве с работодателем
дошкольного учреждения .
Профком ведет свою работу по направлениям:
Защита социально-экономических интересов и прав работников.
Информационная работа. На стенде МБДОУ №9 «Наш профсоюз»
постоянно размещается необходимая информация: план работы,
положения и инструкции, информация о путевках, сведения о
деятельности вышестоящих профсоюзных структур. Оформлена
подписка на газету «Мой профсоюз».
Контроль за соблюдением законодательства по охране труда,
созданием безопасных и здоровых условий труда возложен на
руководителя и комиссию труда МБДОУ.
Организационная работа
Работа с молодежью. Наши молодые педагоги (Редкозубова Н.В.,
Косова И.С., Хомчик Т.Ю.) принимают активное участие во всех
профессиональных мероприятиях МБДОУ и города.
Рабочее время работников МБДОУ определяется Правилами
распорядка, условиями договора, должностными инструкциями,
Уставом, коллективным договором.

Финансовая работа проводится в соответствии с Уставом профсоюза.
Сбор членских взносов выполняется по безналичному расчету -1% от
заработной платы. По заявке снимаем денежные средства со своего счета на
проведение мероприятий.
В начале учебного года был составлен и утвержден план работы ПК.
За отчетный период было проведено 8 заседаний ПК., проведено отчетновыборное собрание 14 марта 2019г.
На заседаниях решались следующие вопросы:
Выполнение коллективного договора за 2018г. Создана комиссия,
которая отметила, что все обязательства выполнены.
Заключение соглашений с работодателем по улучшению условий
труда. Проведена проверка инструкций по охране труда.
Согласование критериев и показателей результативности для выплат
стимулирующей части из фонда оплаты труда работников.
Председатель ПК принимает участие в работе комиссии по оценке
стимулирующих выплат работникам МБДОУ.
Проверка правильности заполнения трудовых книжек и трудовых
договоров.
Важным направлением в деятельности нашего профсоюзного комитета
является культурно-массовая работа,-так как хороший отдых
способствует хорошей работе. Профсоюзный комитет организует
коллективные поездки («Медовые водопады», в г. Кисловодск,
праздничные вечера к юбилейным и знаменательным датам для членов
профсоюза; день дошкольного работника, 8 Марта, Новый год, 23
Февраля)
Члены нашей профсоюзной организации принимают участие в
мероприятиях нашего поселка и города. Косова И.Н. приняла участие в
конкурсе «Молодая семья» и заняла 1 место по Минераловодскому
району. Спортивная команда детей и их родителей МБДОУ в
городском мероприятии «Лига чемпионов» заняла два призовых места
в соревнованиях.
Проверка выполнения графика отпусков на 2019г. График составляется
с учетом мнения профсоюзного комитета.
Подготовка к Новому учебному году.
В Правила Внутреннего Распорядка, Коллективный договор были
внесены изменения и дополнения об оплате труда, дополнительные
льготы и гарантии работникам МБДОУ.

За отчетный период были награждены члены профсоюзной организации:
Почетными грамотами Министерства Образования Ставропольского края3 члена ПО ( Зав. МБДОУ Баранова Л.И. , зам. зав по УВР Крайнюкова Н.А.,
учитель-логопед Федорова Л.А.) , премированы грамотами 7 человек,
Председатель ПК Деркачева Т.И. награждена Почетной грамотой Краевой
Профсоюзной организации.
В отчетном году аттестовались 4 члена профсоюза.
Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. Для этого
оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся торжественные
поздравления. Премированы 5 членов профсоюза, оказана материальная
помощь-3 членам профсоюза.
Профсоюзный комитет МБДОУ организовал 1 Мая 2019 года участие в
первомайской акции профсоюзов в форме шествия по улицам города.
Председатель ПК принимает участие во всех плановых семинарах города и
района.
Задачи на 2020 год:
Продолжать работу по защите социально-трудовых прав и интересов
членов профсоюза, сплочению коллектива.

Председатель ПК Деркачева Т.И.______________

