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Публичный отчет
председателя первичной профсоюзной организации МАДОУ№19
Малиновой В.С. о работе профсоюзного комитета за 2020 г.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
-повышение жизненного уровня членов профсоюза;
-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза.
На учёте в профсоюзной организации нашего МАДОУ на сегодняшний день состоит 64
человека. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 86,3%
За истекший период процент охвата профсоюзным членством остался прежним 86,3%.
.Считаю, что в наше непростое время это хороший результат. Профсоюзный комитет
будет и дальше стараться продолжать работу по объединению усилий и координации
действий профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных
прав и интересов членов профсоюза;
За прошедший год было проведено 7 заседаний профсоюзного комитета, где были
рассмотрены вопросы :
-принятия в члены профсоюза новых сотрудников,
-поздравления юбиляров,
- Утверждения графика отпусков.
-Ходатайствовали о постановке на учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
-Рассматривали комплектование новогодних подарков ,
-проведение Нового года и дня дошкольного работника.
-Утверждали смету расходов на следующий год

Все сотрудники детского сада проходят диспансеризацию. Сотрудники могут поправить
своё здоровье в санаториях по льготным путёвкам.
В течение года профсоюзный комитет:
-осуществлял проверку соглашения по охране труда;
-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра;
-контролировал выполнение коллективного договора, вносили изменения и дополнения;
-занимался организацией санаторно - курортного отдыха. В настоящее время стоят 4
человека
-вел информационно-разъяснительную работу по негосударственному пенсионному
фонду, по жилью для российской семьи.
-состоялись массовые выходы в театр сотрудников и членов их семей.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в информировании
членов профсоюзной организации является профсоюзный уголок, здесь можно
познакомиться с информацией профсоюзной организации работников образования нашего
района, профсоюзного комитета ДОУ, материалами периодической печати,
поступившими документами.
Члены профсоюза приняли активное участие в Спартакиаде работников образования
Советского района, хоть и в урезанном виде - попали в 10-ку сильнейших.
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:
-Обучать профсоюзный актив
-продолжать работу по объединению усилий и координации действий профсоюзной
организации по защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
профсоюза;
-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и безопасные
условия труда;
-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию взаимоуважения,
взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе;
-усилить работу по сбору документов на санаторно-курортное лечение.

