Открытый (публичный) Отчёт (доклад) о работе первичной
профсоюзной организации
муниципальног о бюджетного детского сада № 45 г. Орла
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации
за 2016 год

По состоянию на 01.01.2017 г. на учете в первичной профсоюзной
организации муниципального бюджетного детского сада № 45 г. Орла
состоят 45 членов Профсоюза, из них - 42 человека работающие члены
профсоюза, 3 человека - неработающие пенсионеры. В 2017 году снято с
профсоюзного учета в связи с увольнением - 1 человек, принято в Профсоюз
- 2 сотрудника. Всего в муниципальном бюджетном детском саду
№
45 - 44 штатных работника. Охват профсоюзным членством - 97,7 %.
Общее количество членов профактива муниципального бюджетного
детского сада № 45 - 5 человёк, в том числе члены профкома- 3 человека,
члены контрольно-ревизионной комиссии- 2 человека.
Приоритетными направлениями работы в 2017г являлись:
-выполнение колдоговорных соглашений
-совершенствование системы работы по охране труда
- участие в мероприятиях, посвященных 450-летию городаОрла. За
отчетный период проведено 16 заседаний профкома, 2 заседания
ревизионной комиссии. Вопросы выполнения колдоговорных соглашений,
профсоюзная информация об основных направлениях деятельности
городского и областного Профсоюза. Задачи по реализации программных
документов включались в каждое общее собрание, обсуждались с
педагогами и обслуживающим персоналом на производственных
совещаниях.
Активно взаимодействуя с областным и городским Профсоюзом,
члены первичной профорганизации детского сада, принимали участие в
акциях по социально-экономической защите профессиональных интересов
работников отрасли.
Профсоюзный комитет ежегодно участвует в разработке проектов
локальных нормативно правовых актов, затрагивающих социальноэкономические и трудовые права работников на уровне учреждения, в том
числе, - положений об оплате труда, премировании, стимулирующих и
компенсационных выплатах. Заместитель председателя профкома О.Н.Басова
внесла предложения по рейтинговой системе оценки труда педагогических
работников на 2016-2017 учебный год.
В детском саду Уполномоченным по охране труда Найденовой О.Д.
пересмотрела инструкции по охране труда по должностям и основным видам
деятельности для всех работников учреждения.
Члены профкома являются активными участниками в подготовке и
проведении в детском саду мероприятий, связанных с празднованием:
- Всероссийского Дня знаний;

- Дня воспитателя;
-Всемирного Дня учителя;
-Дня семьи, Дня матери, Дня отца;
-Нового года.
-Дня защитника Отечества;
-Международного женского дня 8 Марта;
-Дня Победы;
-450-летия города Орла.
Следует отметить активность и инициативность в организации и проведении
мероприятий заместителей председателя профкома Кузнецовой Р.И. ,Басовой
О.Н.члена Профсоюза Каминой Я.Н.
Активность в деловой и общественной жизни первичной профсоюзной
организации проявляют члены Профсоюза :Тарасова А.В.,Раевская О.В.
ПронинаЕ.Н.,Супонева О.А.,ПерелыгинаИ.В.,ДубограйЮ.А..
Следует отметить, что профактив детского сада в полном составе на
протяжении м н о р и х лет является членом народной дружины и принимает
участие в охране общественного порядка на территории Железнодорожного
района.
В2016г.заместитель председателя профкома БасоваО.Н. и член профсо
юза СупоневаО.А.приняли участие в конкурсе художественно
прикладного творчества работников образовательных учреждений,посвящён
ного 450-летию города Орла.Член профсоюза НайдёноваО.Д. ,уполно
моченный по охране труда ,заняла 2 место в городском конкурсе
«Лучший уполномоченный по охране труда».При подведении облает
ного конкурса среди молодых специалистов КаминаЯ.Н.стала лауре
атом.Все члены профсоюза приняли активное участие в городском эко
логическом месячнике и субботнике.Их силами приведён в порядок
мемореальный комплекс «Убитая деревня» в деревне Колпачки,сожжён
ной в годы Отечественной войны фашистами.Весь коллектив совершил
автобусную поездку в «Орловское полесье».Музыкальный руководи
тель КаминаЯ.Н.,член профсоюза стала финалисткой городского кон
курса профессионального мастерства «Учитель года 2016».Члены
профкома:
БасоваО.Н.,ВоробьёваГ.С.,члены профсоюза:ДубограйЮ.А.,
Камина Я Н.получили благодарность горкома Профсоюза.
При поддержке общественной организации ветеранов педагогическоо
труда вручена премия ветерану педагогического труда Щекотихи
ной Т. В.Грамотами,подарками от первичной профорганизации отме
чены неработающие пенсионеры.Грамотой горкома Профсоюза награж
дена ветеран педагогического труда,неработающий пенсионер
Паршина Энгельсина Александровна в связи с юбилеем.
Вышеперечисленное позволяет оценить работу первичной профсоюзной
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При поддержке общественной организации ветеранов педагогического
труда вручена премия ветерану педагогического труда, Отличнику
народного образования СССР ЩекотихинойТ.В.. Грамотами,подарками
от первичной профорганизации отмечены три неработающих
пенсионера.
Грамотой горкома Профсоюза награждена ветеран педагогического
труда,неработающий пенсионер Паршина Энгельсина Александровна
в связи сюбилеем.
»

*

Вышеперечисленное позволяет оценить работу первичной
профсоюзной организации муниципального бюджетного детского сада № 45
в 2016 году как удовлетворительную.

Отчет составлен членами профактива Басова О.Н.,
Кузнецовой Р.И.

