Публичный доклад  председателя первичной профсоюзной организации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Детский сад № 35 "Море" г.Феодосии Республики Крым
за 2018 год Е.М. Аносовой

ППО детского сада насчитывает 25 человек из 44 работников, что составляет 57% от числа работающих.За текущий год выбыло из профсоюза по собственному желанию 4 человека на основании личного заявления, в члены профсоюза принято 2 человека. 
В число профактива входит 5 человек, а также 3 человека в контрольно-ревизионную комиссию,1 человек ответственный за культурно-массовую работу,1 человек по социальному страхованию. В профком избраны наиболее активные члены профсоюза.
Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся, разработки и утверждении "Коллективного договора", заключении Трудового соглашения.
2018 год-Год охраны труда. На заседаниях профсоюзного комитета рассматривались вопросы по выплатам материальной помощи, начислении стимулирующих выплат. проверки трудовых книжек. предоставление коммунальных льгот .Проводились осмотры здания и сооружений. Выявлено нарушение и выписано о нём представление на имя заведующего учреждением.
На стенде профсоюза постоянно доступна информация по ОТ.
 Согласно плану проводятся инструктажи по техники безопасности, антитеррористической защищенности, по гражданской обороне, по оказанию первой неотложной помощи .                          
Все работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
При участии профактива ведётся работа по предоставлению отпусков  и выплата оздоровительных средств педагогам и другим работникам учреждения.
В целях защиты прав и гарантий работников образовательного учреждения в нашей первичной организации заключён "Коллективный договор на 2018-2020 годы",утверждённый на собрании трудового коллектива.
В2018 году в нашем учреждении была создана Добровольная Пожарная Дружина, в которую вошли члены профсоюза. ДПД прошла обучение в Федеральном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Крымский учебный центр федеральной противопожарной службы» в марте 2018 г. .Согласно плану были проведены тренировочные эвакуации при пожаре.
В детском саду постоянно  проводятся уборка и проветривание помещений, замена вышедших из строя приборов освещения, соблюдается режим рабочего времени,.
К юбилейным датам и Дням рождения сотрудников, на поздравительном стенде вывешиваются праздничные открытки с наилучшими пожеланиями, дарятся подарки и цветы. К Дню дошкольного работника для сотрудников была организована турпоездка в Мраморные пещеры, с последующей прогулкой по лесу и чаепитием. С умелоподготовленными сценариями, наших музработников, замечательно проходят праздники посвящённые 8 марта, Дню матери, Новогодние вечера. Активное участие наш детский сад принимал в благотворительной акции "Белый цветок". Дети подготовительной группы  нашего дошкольного учреждения, под руководством музыкального работника и воспитателя, а также заместителя председателя ППО Роговой Н.П., выступали с концертным номером на привокзальной площади, где проходило празднование "Дня города". Дети старшей группы (воспитатель Н.В. Арсенюк) принимали участие в праздновании 80-летия со дня основания кораблестроительного завода "Море".
Председатель ППО своевременно доводит до сведения коллектив и заведующего о решениях и постановлениях вышестоящей профсоюзной организации.
Газета "Мой профсоюз"является верным спутником нашей профсоюзной организации. Из неё мы черпаем массу полезной информации и находим ответы на возникающие у нас вопросы.
Профсоюз нашей организации и дальше нацелен работать в направлении создания благоприятного психологического климата в коллективе, в налаживании информационной деятельности, в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов профсоюзной организации. а также укреплять дружелюбную атмосферу в коллективе. 

