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В своей деятельности первичная профсоюзная организация МБДОУ д/с № 7
руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», нормативными документами
Профсоюза работников образования и науки РФ, «Положением о первичной
профсоюзной организации МБДОУ д/с № 7».
Органы профсоюзной организации, созданные в МБДОУ в 2013-2014 году (в
2015 году изменены члены ПК в связи с производственной необходимостью
(увольнение):
- Профсоюзное собрание;
- Профсоюзный комитет;
- Ревизионная комиссия.
Основной целью первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 7
является

представительство

и

защита

социально-трудовых

прав

и

профессиональных интересов членов профсоюза.
Основными задачами деятельности профсоюза МБДОУ д/с № 7 за данный
период стали вопросы:


дополнение к коллективному договору и содействие его выполнению;



осуществление общественного контроля над соблюдением трудового

кодекса РФ, правил и норм охраны труда;


активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее

повышение

жизненного

уровня

членов

образовательного

учреждения,

дальнейшее улучшение условий труда на рабочих местах, организация отдыха,
оздоровления, досуговой деятельности педагогов.

На заседаниях профкома МБДОУ д/с № 7 рассматривались следующие
вопросы:
1.

Заключение Соглашения по охране труда.

2.

Подготовка списка детей сотрудников на новогодние подарки.

3.

Согласование локальных актов МБДОУ.
Всего на учёте профсоюзной организации по состоянию на 31.12.2015 г. - 36

членов профсоюза, что составляет 96% от общей численности работающих (38
чел.).
Членов профкома – 5 человек. Членов ревизионной комиссии - 3 человека.
Деятельность

первичной профсоюзной организации МБДОУ д/с № 7

отражена в следующих документах:
- «Положение о первичной организации МБДОУ д/с № 7»;
- протокол выборного собрания МБДОУ д/с № 7;
- протоколы заседаний профкома МБДОУ д/с № 7;
- акты по выполнению соглашений по охране труда;
- материалы по охране труда.
Профком и администрация МБДОУ д/с № 7 в течение года тесно работали
над оформлением локальных актов. Одним из основных направлений
деятельности профсоюзного комитета МБДОУ является работа по охране и
безопасности труда работников. Ежегодно в начале учебного года здание ДОУ
приводится в соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиН.
Систематически проводятся профилактические осмотры сотрудников ДОУ.
В течение года педагоги МБДОУ д/с № 7 принимали активное участие в
конкурсах различного уровня для дошкольных работников: в городском
конкурсе «Мой любимый воспитатель», организованный редакцией журналом
«Родительский репортер», «Мисс воспитатель», городском конкурсе по
благоустройству учреждений «Наш Белый город», «Серебряное Белогорье»,
конкурсе художественной самодеятельности «Творческий дебют».

