ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 259»

Публичный отчет за 2019 год.
В состав профсоюзной организации МБДОУ № 259 на 18.12.2019 г.
входит 44 человека, что составляет 69,8 %. Профсоюзная организация
создана с целью повышения социальной защиты работников детского сада,
которая живет заботами и проблемами учреждения, защищает, отстаивает
социально-экономические и трудовые права и интересы работников.
Вся работа проводилась в соответствии с Конвенцией Международной
организации труда, Конституции РФ, Законом «Об общественных
объединениях», Законом «О некоммерческих организациях», законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Трудовому
кодексу РЫ, Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Коллективным договором МБДОУ № 259, Уставом Профсоюза и иными
нормативными правовыми актами.
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации
является профком. В состав профсоюзного комитета входят:
Председатель профсоюзного комитета – Ерохина Елена Николаевна –
музыкальный руководитель
Члены профсоюзного комитета:
Габитова Ирида Наильевна - воспитатель
Шимохина Елена Петровна - воспитатель
Першина Анастасия Владимировна – воспитатель
Леонова Ирина Сергеевна – воспитатель
Алиева Анастасия Викторовна - секретарь
Состав Комиссии по трудовым спорам:
Фоминв Галина Николаевна – заместитель заведующего по УВР
Орехова Татьяна Пе5тровна – заместитель заведующего по АХР
Пагудо Елена Михайловна – младший воспитатель
Акифьева Ольга Андреевна – инструктор по физической культуре
Состав ревизионной комиссии:
Шипула оксана Александровна
Дѐмина Екатерина Михайловна - воспитатель
Логинова Лариса Сергеевна – музыкальный руководитель
Уполномоченный по охране труда:
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Ерохина Елена Николаевна
В течение 2019 г. профсоюзная организация:
-Вела учѐт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в
течение отчѐтного периода.
- Решала уставные задачи профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
- Участвовала в аттестации педагогических работников детского сада;
- Составляла графики отпусков, осуществляла контроль за соблюдением
законодательства о труде и охране труда;
- Организовывала вступление в профсоюз работников дошкольного
учреждения;
- Укрепление здоровья работников и членов их семей (страхование «Антиклещь», «Несчастный случай» в негосударственном фонде медицинского
страхования «Надежда» по льготной страховой премии, оздоровление
сотрудников в санатории «Уют» г. Красноярска – 1 чел., санаторий «Тесь» - 1
чел.).
- Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий, организация
билетов в театры г. Красноярска. Акифьева Ольга Андреевна принимала
участие в районном конкурсе «И нет границ таланта педагогов…», так же она
стала дипломантом I степени районного конкурса «Район зажигает звезды»
среди предприятий и организаций Советского района и стала участником
финального гала-концерта во Дворце труда и согласия. Членами
профсоюзного комитета организовывались поздравления сотрудников в
календарные и профессиональные праздники.
- ППО МБДОУ № 259 велась работа по внесению изменений и дополнений в
коллективный договор между администрацией детского сада и профкомом, в
которых предусмотрены дополнительные меры социальной защиты
работников.
- В течение отчѐтного периода проверялось наличие трудовых договоров с
работниками, порядок их заключения, содержание, правильности заполнения
трудовых книжек; под контролем - вопросы охраны труда, замечаний
выявлено не было.
- Общественный надзор в ДОУ следит за соблюдением техники
безопасности. В ДОУ имеются все виды инструкций по охране труда.
Инструкции по профессиям и видам работ разрабатываются на основе
соответствующих правил и утверждаются заведующим с учетом мнения
профсоюзного комитета. Уполномоченный по охране труда осуществлял
контроль с целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни
и здоровью воспитанников и работников.
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