ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
о работе профсоюзной организации МБДОУ д/с №46 «Первоцвет» города
Ставрополя за 2017 год
Профсоюзная организация МБДОУ д/с № 46 в настоящее время
Насчитывает35 человек, что составляет 64 % от общего количества
работающих в ДОУ.
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.
Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает
социально - экономические права работников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Профсоюзный комитет МБДОУ д/с №46 входит в организационную
структуру Городского Комитета профсоюза, поэтому первичная организация
действует не сама по себе, а является представителем коллектива и выражает
его интересы.
Всю свою работу первичная проф. организация строит на принципах
партнерства и сотрудничества с городским комитетом профсоюза.
Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью
привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является
четко выстроенная система информирования работников образовательного
учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: администрация, воспитатели,
младший обслуживающий персонал были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной
организации. Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного
комитета МБДОУ д/с № 46 ,базировалась на основных принципах
Положения о первичной профсоюзной организации.
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является
профком:
Председатель профсоюзного комитета - Вакулевич О.Г
Члены профсоюзного комитета: Ильина Т.В, Очир - Горяева В.Н, Кулик И.А.
В течение 2017 года профсоюзная организация:
-Вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в
течение отчётного 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 приём в профсоюз работников дошкольного учреждения.

Не остается в стороне и участвует в общегородских мероприятиях и акциях
наша профсоюзная организация:
08.04.2017г. в Ставрополе на базе кадетской школы им. генерала А.П.
Ермолова Ставропольская городская организация профсоюза работников
народного образования и науки РФ администрации г. Ставрополя провела
среди работников образовательных учреждений военно – спортивные игры,
посвященные 240 – летию г. Ставрополя, 72 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Педагогический коллектив МБДОУ д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя
принял в них непосредственное участие.
04.11.2017 г. Педагогический коллектив присутствовал на митинге,
посвященному Дню народного единства.
16 ноября 2017 года председатель ППО и члены профсоюзной организации
приняли участие в конкурсе Ставропольской городской организацией
профсоюза в рамках 2017 года – Года профсоюзного PR движения.
Номинация «Лучший очерк»:
Победитель: председатель ППО МБДОУ д/с №46 Вакулевич Ольга
Георгиевна.
Номинация «Лучшее эссе»:
Победители: член профсоюза, председатель ППО МБДОУ д/с №46
Вакулевич Ольга Георгиевна.
Принимали участие в коллективных действиях профсоюзов 1 мая «За
достойный труд, зарплату, достойную жизнь»,
Самым значимым событием бала участие нашего педагога Бородиной
Веры Александровны в городском конкурсе «Воспитатель года 2018»
Для поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе
проводится культурно - просветительская работа. Традиционно прошли
встречи коллектива по праздникам: День воспитателя, Новый год, 8 Марта,
Юбилеи сотрудников ДОУ.
Я, как председатель профкома, посещаю семинары, участвую в митингах,
еженедельно посещаю сайт городского комитета профсоюзов, регулярно
получаю электронные письма с необходимой информацией, с которой
знакомлю членов профсоюза. Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить
прежними успехами, поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный
поиск, мотивация работать лучше - вот, что волнует меня. Я хочу пожелать
каждому члену профсоюза лучше осознать, что единому, сплоченному,
постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение
самых разных задач.
Работа профсоюзного комитета ДОУ представлена на сайте ДОУ, а
также информация для сотрудников представляется на профсоюзных
собраниях, на стенде «Мой профсоюз».
Председатель первичной профсоюзной
Организации МБДОУ д/с №

Вакулевич О.Г

