Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБОУ «Детский сад №22» компенсирующего вида
________________
за 2018 год.
По состоянию на 1 января 2019 года в первичной профсоюзной
организации состоит на учете 16 членов Профсоюза (61, 5%), в сравнении,
на 1 января 2018 года состояло 18 членов Профсоюза (58%). Численность
членов Профсоюза уменьшилась в связи с увольнением и уменьшением
числа работающих. В процентном отношении количество членов Профсоюза
увеличилось на 3.5%.
За отчетный период принято в члены профсоюза 1 человек, имеются
резервы: 10 работников не состоят в Профсоюзе. Ответственным за работу по
привлечению в Профсоюз является член профкома Супрунова О.В., которому
рекомендовано на заседании профсоюзного комитета активизировать работу
по разъяснению направлений работы профсоюза, направлений и форм работа
по обеспечению профессионального и личностного роста сотрудников, форм
консолидированной поддержки членов Профсоюза, а также предложено
провести для сотрудников мероприятие, по пропаганде профсоюзного
движения в форме презентации (срок проведениея-март)
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 0 членов
Профсоюза в возрасте до 35 лет, что составляет 0 % охвата молодежи
профсоюзным движением. Имеются (2 человека) резервы по приему
молодежи, эта работа проводится наставниками из числа опытных
специалистов и членов Профсоюза. Назначен наставник из числа опытных
специалистов Сергиенко Е.В.
За отчетный период план работы первичной профсоюзной организации
выполнен .
За отчетный период проведено 2 профсоюзных собрания «О ходе
соглашения по охране труда», «Итоги совместных действий администрации
профсоюзной организации по созданию оптимальных условий работы и
охраны труда работников,воспитанников, предупреждение травматизма и
профессиональных заболеваний», на которых рассмотрены вопросы Об
итогах работы профсоюза за год, о расходовании профсоюзных денежных
средств, о Плане мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,
об оздоровлении сотрудников, о выполнении Соглашения по охране труда , о
рассмотрении Правил внутреннего трудового распорядка,О выполнении
коллективного договора (21.12.2018)
Проведено 7 заседаний профкома , на которых рассмотрены вопросы о
ходатайстве перед горкомом профсоюза о выделении денежных средств в
размере 6 тыс. рублей на санаторно-курортное , о расходовании профсоюзных
денежных средств, о материальной помощи в связи с болезнью члена

профсоюза, о награждении членов профсоюза почетными грамотами и
денежными поощрениями. Рассмотрен график отпусков.
Подготовлено ходатайств на оказание материальной помощи 1 члену
Профсоюза, оказана помощь на общую сумму 2000 рублей. Со счета
«первички» оказана дополнительная помощь 6 членам профсоюза на общую
сумму 8 500 рублей.
Направлено на оздоровление за счет средств членов Профсоюза 0
человек. Оздоровлено за счет средств целевых Программ 1 чел., выделена
компенсация в сумме 6000 рублей членам Профсоюза.
Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по
охране труда от профсоюзного комитета является Супрунова О.В.
Проведен рейд по соблюдению охраны труда в образовательной
организации совместно с администрацией образовательной организации
«Контроль за соблюдением охраны труда в учреждении МБДОУ №22»
(3.10.2018) ). Проведен рейд готовности помещений к началу учебного года
совместно с администрацией образовательной организации(31.08.2018).
Составлен акт выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной
организацией и администрацией, комиссией в составе
руководителя
учреждения Арляповой Е.А., Уполномоченного по охране труда Супруновой
О.В. и председателя профсоюзной организации Бусыгиной Л.Г.
Расследовано несчастных случаев на производстве 0.
На совещаниях коллектива
рассмотрены вопросы по правовому
просвещению работников « О порядке оплаты отпусков» (17.05.2018)
«О
порядке
предоставления
листка
нетрудоспособности
работников»(14.02.2018)
Подготовлено ходатайств на награждение
1 сотрудника, юбилярам
выданы профсоюзные премии на сумму 500 рублей.
Профсоюзная организация приняла участие в мероприятиях городской
организации в акции «За достойный труд, справедливую социальную
политику», в пикете против повышения пенсионного возраста. Застраховано
от клещевого энцефалита 66 человек.
Проведены мероприятия первичной профсоюзной организации в
соответствии с планом работы первички «8 Марта -женский день»,«День
дошкольного работника», «День учителя»,«Новый год», чествование
юбиляров.
Организован летний отдых для сотрудников и членов их семей.
Организовано оздоровление детей в загородных лагерях 1 сотрудника.
Профсоюзом возвращена компенсация родительской доли на сумму 500
рублей. Организованы семейные поездки для членов Профсоюза и членов их
семей. В поездках приняло участие 2 сотрудников. Организованы походы в
театры.
Председатель первичной профсоюзной организации Бусыгина Л.Г.
Заслушано на совещании коллектива (на планерке): 04.02.2019 года.
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