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Профсоюз сегодня
– это единственная организация, которая
защищает трудовые права работников, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает
микроклимат в коллективе. Задача по сплочению
коллектива – одна из главных задач профсоюзного
комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и
администрация, и воспитатели, специалисты,
и технический персонал были объединены не
только профессиональной деятельностью, но и
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни
каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с ними.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период
велась в соответствии с основными направлениями
деятельности МБДОУ № 55 «Нептун»
г. Симферополя.

Цели и задачи Профсоюза
Основная цель деятельности Профсоюза:
добиваться улучшения условий труда работников,
отстаивать их законные интересы, защищать и
поддерживать социально-экономические права.
Основными задачами Первичной профсоюзной
организации являются:
- заключение Коллективного договора, в котором должны
быть учтены особенности урегулирования труда
работников учреждения, а так же дополнительные меры
социальной поддержки работников;

- рассмотрение и разрешение коллективных и трудовых
споров между работником и работодателем;
- улучшение условий труда работников;

- повышение роли профсоюзной организации в жизни
учреждения и мотивация в членство в профсоюзе.

Первичная профсоюзная организация МБДОУ № 55 «Нептун»
г. Симферополя создана вместе с его открытием и стабильно
функционирует. На сегодняшний день (май, 2017г.) в
членстве профсоюзной организации состоит 68 человек, что
составляет 100 % от числа работающих.
Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью
привлечения в её состав большего количества членов, явилась
четко выстроенная система информирования
работников образовательного учреждения.
Информация – это та база, на которой строится вся работа нашей
профсоюзной организации. Профком выписывает газету
« Позиция Профсоюза», проводит большую работу по освещению
деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. На стенде
Профсоюза постоянно вывешивается и размещается необходимая
профсоюзная информация, план работы, выписки из решений
профкома, различные положения и инструкции, информации о
путёвках, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных
структур, сменные разделы, где помещаются информационные
листки, бюллетени.
Информация формирует активную жизненную позицию всех
работников, повышает правовую грамотность, вовлекает все
больше членов профсоюза в активную работу.
Основная форма информационной работы – профсоюзные
собрания, заседания профкома, всемирная сеть «Интернет», в
которой мы активно публикуем профсоюзную информацию на
сайте МБДОУ № 55 «Нептун». Мы уверены, что отсутствие
достаточной информации о деятельности профсоюзной
организации создаёт впечатление об их бездеятельности, что
снижает мотивацию профсоюзного членства, порождает выход
людей из Профсоюза.

Наряду с современными средствами информирования
общественности, заслуженной популярностью пользуются и
традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте:
встречи, профсоюзные кружки, собрания.

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на
принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией МБДОУ, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников.
Деятельность профсоюзного комитета первичной
профсоюзной организации МБДОУ №55 «Нептун »
основывается на требованиях:
- Устава профсоюза работников народного образования и
науки РФ;
- Положения о первичной профсоюзной организации;
- Коллективного договора.
Для обеспечения эффективной работы созданы
постоянные комиссии, определены их полномочия и
порядок работы, которые закреплены в Положениях
о комиссиях. Отношения между администрацией МБДОУ
и профкомом строятся на основе социального партнёрства
и взаимодействия сторон трудовых отношений.
Администрация МБДОУ оказывает содействие в работе
профкома, учитывает его мнение при разработке
нормативно-правовых актов, затрагивающих социальнотрудовые права работников.

За год работы профсоюзной организации
мотивированное мнение Профкома
МБДОУ учтено работодателем при:
- Утверждении Положения об оплате труда работников;
- Утверждении Положения о стимулирующих выплатах
работникам;
- Утверждении Положения о хранении и использовании
персональных данных работников МБДОУ;

- Утверждении Положения об определении соотношения
учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы в пределах рабочей недели или учебного года;
- Утверждении Положения об аттестации педагогических
работников МБДОУ;
- Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;
- Утверждении Положения о бракеражной комиссии
МБДОУ;
- Утверждении соглашения по улучшению условий
охраны труда в МБДОУ;
- Утверждении графика отпусков работников МБДОУ;

Финансовая работа
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной
организации проводилось в соответствии со сметой,
утвержденной профсоюзным комитетом, решениями
профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта.
Для проведения культурно-массовых, спортивнооздоровительных мероприятий и оказания материальной
помощи предусматривались средства в сметах доходов и
расходов профсоюзного комитета. Распределение средств
по статьям расходов утверждалось решением
профсоюзного комитета.

Отдых, спортивнооздоровительные мероприятия.
Одним из основных направлений профкома
МБДОУ№ 55 «Нептун» г.Симферополя является
оздоровительная работа сотрудников и их детей.
За отчетный период, согласно поданным заявкам,
были направлены на оздоровление в пансионат
«Прибой» г.Евпатория, 3 сотрудника:
Климова М. И., Ковалёва А. В.,
Матвейчук Д. В. и их дети.

Соблюдая требования Законодательства РФ в области
охраны труда, здоровья и безопасности образовательного
процесса, обеспечено проведение в установленном
порядке прохождения работниками МБДОУ № 55
«Нептун» г. Симферополя обязательного медицинского
осмотра за счёт средств Работодателя.
Тренинг
для сотрудников МБДОУ № 55 «Нептун»:

«Мы за безопасный труд!»

С 24. 04 по 28. 04. 2017 г.
в МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя
прошла неделя охраны труда
под девизом:

«Оптимизация сбора и использования
данных по охране труда»
Чтоб на работе чего-то добиться,
Всем безопасно надо трудиться!
Служба охраны труда помогает,
Инструкции нас соблюдать приучает!

Коллективная работа профсоюзного актива
МБДОУ №55 «Нептун»

Администрация и профсоюзный комитет уделяют большое
внимание культурно – массовой работе в нашем коллективе.
Раскрытию творческих способностей сотрудников
способствуют проводимые мероприятия: празднование дня
Дошкольного работника, новогодние елки для детей и
сотрудников, чествование мужчин в День Защитника
Отечества, поздравление женщин к Международному женскому
дню, чествование юбиляров и поздравление с праздничными
датами. Доброй традицией становится поздравления
работников с профессиональными и календарными
праздниками. В такие дни для каждого находятся доброе слово
и материальная поддержка. Не были оставлены без
внимания и ветераны педагогического труда. К юбилейным
датам ветеранам вручаются благодарственные письма и
памятные подарки.

На протяжении всего учебного года
наш Профсоюз активизирует работу в
художественно-эстетическом направлении,
развивая музыкально – театрально –
хореографические способности сотрудников
в процессе культурно - досуговой деятельности

На праздничном мероприятии, в честь дня
Дошкольного работника, Профсоюз смело
вручил памятные медали каждому
сотруднику МБДОУ № 55 «Нептун»

Звонкие голоса Профсоюза!
В 2016 – 2017 уч. году
был создан вокальный ансамбль
сотрудников МБДОУ № 55 «Нептун»

Каждый год, накануне Дня Победы,
члены Профсоюза МБДОУ активно
участвуют в мероприятиях,
посвященных победе нашего народа в
Великой Отечественной войне:
- Акции «Георгиевская лента»;
- Возложении цветов к памятнику партизанам и
подпольщикам;
- Митинг на заводе «Фиолент»;
- Торжественном концерте
«Мы – помним! Мы – гордимся! Мы - благодарим!»

Наша Профсоюзная организация имеет активную жизненную
позицию, выражает солидарность и поддержку общественным
движениям, выступающим в защиту прав работников,
участвует в массовых мероприятиях, митингах демонстрациях.
Профком МБДОУ №55 «Нептун» г. Симферополя принимал
активное участие в общественно-политических акциях и
городских мероприятиях:
- шествие на праздновании 3 - й годовщины
Крыма в составе РФ;
- демонстрация 1-го Мая;
- митинг в поддержку партии «Единая Россия»;
- участие в праздничном параде 9 мая;
- митинг «Вместе против террора» в поддержку жителей
Санкт-Петербурга .

Коллектив нашего детского сада - это одна большая
дружная, мобильная, профсоюзная семья!
Команда творческих людей, обладающих безграничной
любовью к детям и к своей профессии.
Мы – профессионалы!
Уникальные, неординарные, яркие способности
и креативность наших сотрудников не знают границ!
Каждый из нас уверен, что единому, сплоченному,
постоянно развивающемуся профессиональному союзу
по плечу решение важнейшей задачи –
сделать профессию воспитателя,
работника детского сада – престижной!

