Отчѐт председателя ППО МАДОУ ДС № 86 « Былинушка»
Совместно с Заведующим ДОО члены ППО представили на рассмотрение вопросы
профсоюзного комитета на начало учебного года вопросы:
- Об утверждении перспективного плана работы на 2016-2017 год
- О соблюдении трудового законодательства в ДОО
- О ходе выполнения коллективного договора в части оплаты труда, охраны труда и
здоровья, социальных льгот и гарантий
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГТО за текущий год были проведены следующие
мероприятия:
- Организовали и провели культурно-массовые мероприятия: профессиональные
праздники, вечера отдыха, выезды на природу

В работе по социальному партнерству
- Знакомстство вновь принятых сотрудников с локальными актами ДОО (коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка...)
- Проверка соблюдения трудового законодательства: правильности и своевременности
записей в трудовых книжках сотрудников ДОО, заключение трудовых договоров с
сотрудниками, порядок их заключения, содержание.
- Проведение рейдов по выполнению правил внутреннего трудового распорядка
- Участие в работе совместных комиссий по охране труда,

Организационная работа
- Организовали годовую сверку профсоюзных документов (при необходимости заменили
на новые). Сверка учета членов профсоюза
- Вовлечение в профсоюз новых членов и организация торжественного приема в члены
профсоюзной администрации.
- Контроль за поступлением членских профсоюзных взносов( совместно с бухгалтерией)
- Своевременное информирование членов Профсоюза о важнейших событиях в жизни
профсоюза( поступление информации от Председателя Горкома Профсоюза)
- Организация подписки на газету «Мой профсоюз»
- Своевременное рассмотрение устных заявлений членов профсоюз
5. Охрана труда
- Обследование помещений детского сада и прилегающей территории с оформлением
представлений
- Заслушивание отчетов уполномоченного по ОТ
- Проверка документации по охране труда
- Отчет по выполнению соглашения по охране труда.
- Обучение сотрудников безопасным методам труда и проверка знаний.
- Участие в составлении соглашения по охране труда между администрацией и
профсоюзным комитетом на 2016-2017 год
Вопросы для рассмотрения на заседании ППО
- О работе постоянно действующих комиссий и утверждении перспективного плана
- О работе комиссии по охране труда: контроль за охраной труда, улучшение условий
труда, о работе уполномоченного по охране труда, выполнение соглашения по охране
труда, о заключении соглашения по охране труда на 2017г.
- О работе комиссии по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
членов профсоюза: об итогах проверки соблюдения администрацией Трудового кодекса
РФ в части приема и увольнения работников, о проведении проверки соблюдения
трудового законодательства в ДОО, об участии ППО в проведении аттестации
педагогических работников

