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1. Краткая характеристика организации.
В первичной профсоюзной организации муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка –
детский сад № 6" Энгельсского муниципального района Саратовской области
на 1 января 2016 года состоит 61 человек. Общий охват профсоюзным
членством составляет 94%.
2. Выполнение Коллективного договора.
В 2015 году на Общем собрании трудового коллектива был принят
коллективный договор. Основные разделы коллективного договора в 2016
году выполнялись в полном объеме. Профсоюзный комитет осуществляет
контроль над выполнением коллективного договора, ведет учет дополнений,
изменений в документе.
3. О правозащитной деятельности (письменные, устные обращения).
Профсоюзный комитет ведет планомерную и целенаправленную работу по
защите интересов и прав членов первичной профсоюзной организации.
В соответствии с обращениями работников профсоюзный комитет
выходит с ходатайством о выделении путевок детям в оздоровительные
лагеря в летний период, об оказании материальной помощи при потере
близких, при поступлении детей в первый класс и при окончании детей
средней общеобразовательной школы. Ни одно обращение в профсоюзный
комитет не остается без внимания.
4. Вопросы, связанные с оплатой труда.
В учреждении имеется Положение об оплате труда, по распределению
стимулирования, компенсационных выплатах. Администрация ДОУ и
Председатель первичной профсоюзной организации принимали участие в
обучающих семинарах по вопросам оплаты труда "Новое в трудовом
законодательстве", "Как перейти на эффективный контракт".
5. О работе в области охраны труда.
В ДОУ уделяется большое внимание работе по улучшению условий охраны
труда, сохранению здоровья работников, проведению мероприятий по
противопожарному состоянию учреждения. В коллективном договоре
закреплены нормы охраны труда. На совместных заседаниях профсоюзного
комитета и администрации разрабатывается план, который включает в себя
мероприятия по улучшению условий охраны труда, предупреждение

производственного травматизма. С целью обучения работников проводятся
семинары, лекции, консультации, беседы, совещания.
6. О работе с молодежью.
Администрация и Профсоюзный комитет особое внимание уделяют работе с
молодыми специалистами дошкольного учреждения. В 2016 году среди
дошкольных образовательных организаций Энгельсского муниципального
района воспитатель Смирнова Н.А. стала победителем конкурса
"Воспитатель – 2016", участвовала в региональном этапе Всероссийского
профессионального конкурса "Воспитатель года – 2016" и получила диплом
за 1-е место.
В ноябре 2016 года приняла участие во Всероссийском
профессиональном конкурсе "Воспитатель года – 2016" в г. Санкт –
Петербург.
7. Об информационной работе.
Информационная работа профсоюзной организации осуществляется через
профсоюзные уголки, информационные стенды, в которых размещается
материал по основным направлениям деятельности. МБДОУ имеет
профсоюзный сайт первичной профсоюзной организации.
8. О культурно-массовой и оздоровительной работе.
Профсоюзный комитет принимает активное участие в организации
культурно-массовых и оздоровительных мероприятий.
В основном культурно-массовые мероприятия в 2016 году были направлены
на подготовку и празднование 55-летие со дня полета первого космонавта
Ю.А. Гагарина, 80-летие Саратовской губернии. Доброй традицией стало
поздравление работников с днем рождения, с Днем Матери, Днем 8 марта,
коллективное празднование Нового года. Также ежегодно проводится
празднование профессионального праздника "День дошкольного работника".
В дошкольном учреждении профсоюз принимает активное участие по
планированию и осуществлению мероприятий по сохранению здоровья и
профилактике здорового образа жизни (консультации, лекции, семинары и
т.д.).
9. Основные задачи на новый 2017 год.
1) Активизировать работу в направлении информированности членов
профсоюза.
2) Проводить работу по привлечению вновь поступивших работников в
профсоюз.
3) Принимать
участие
в
культурно-массовых
мероприятиях,
организованных Энгельсской районной организацией Профсоюза.

