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Профсоюзная организация МБДОУ» Детский сад  с.Красный Яр» 

Состав профсоюзной организации МБДОУ «Детский сад с. Красный Яр » - 35 человек.
 Председатель ПК: Козлова Е. В.
Члены ПК:
Тонкачёва Н.Н.
Тюмкина Е.В.

ПРОФСОЮЗ сегодня является единственной общественной организацией, которая способна представлять и защищать права работников. 


«Отчет профсоюзного комитета 
МБДОУ « Детский сад с. Красный Яр»
 о работе за период 2015-2016 г.».

1. Деятельность профкома первичной профсоюзной организации  МБДОУ "Детский сад с. Красный Яр»  основывается на требованиях: 
- Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ.
- Положение о первичной профсоюзной организации.
- Коллективного договора. 

    2. Проводились  заседания ПК. Протоколы  собраний и заседаний ПК в наличии, оформлены в соответствии с требованиями:
- Контроль за хранением  и ведением трудовых книжек.
- Контроль наличия трудовых договоров у работников  ДОУ
- Контроль за изданием приказов по личному составу.
- Согласование графика отпусков работников.  
- Согласование с ПК графика работы обслуживающего персонала. 
- Участие ПК в аттестации педагогических кадров.
- Участие ПК в распределении стимулирующего фонда.
- Контроль за своевременной выплатой заработной платы, отпускных и других выплат.

3.   В целях защиты прав и гарантий работников образовательного учреждения,  в вопросах организации труда и заработной платы, режима рабочего времени, условий и охраны труда, а также для социальной поддержки работников в детском саду сейчас ведётся работа по принятию коллективного договора, в котором четко сформулированы и обозначены вопросы трудовых отношений, охраны труда и социальных льгот работников учреждения. Порядок, содержание, условия заключения КД соответствуют требованиям, содержащимся в ТК РФ, Законе РФ «О коллективных договорах и соглашениях, иных нормативных актах, регулирующих правоотношения в РФ. С профсоюзным комитетом согласованы все приложения к коллективному договору.

 4. Охрана труда
Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБДОУ "Детский сад с. Красный Яр», где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по охране труда, по технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре.

5.   Для обеспечения информированности работников о деятельности Профсоюза, ситуации в отрасли, создания полноценного информационного пространства в нашей первичной организации организована , подписка на профсоюзные газеты «Мой Профсоюз», оформлен профсоюзный уголок.                  

6. Проводились мероприятия, посвящённые к 9 Мая, ко Дню дошкольного работника. В мае 2016 года в МБДОУ "Детский сад с. Красный Яр" готовимся к проведению мероприятия, посвящённому 30 - летнему юбилею "С Днём Рождения, Детский сад". 

7. Существует традиция поздравления работников с профессиональными, календарными  и  юбилейными  праздниками. 

8. Проводятся ежегодные субботники, в которых все члены профсоюза активно участвуют. 

9. Предоставление материальной помощи членам профсоюза.

За отчетный период членство в нашей профсоюзной организации остаётся стабильным.

Председатель ПК:     					 Козлова Е.В

            

  



