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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.

По состоянию на 01 января 2021 года численность работников МБДОУ
составляет 29 человек, из них 4 человека – члены профсоюза, что составляет
14%. Численность членов профсоюза осталась прежней.
В связи с этим необходимо направить усилия на сохранение результатов
и привлечение в Профсоюз новых членов (особенно молодёжи), создание
мотивационной среды для вступления в Профсоюз, повышение
эффективности деятельности ППО в целом.
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа первичной профсоюзной организации в 2020 г. была направлена
на реализацию уставных целей и задач по защите, представительству
социально-трудовых прав и интересов членов Профсоюза, решений VII Съезда
Профсоюза.
Профсоюзный комитет состоит из 4 членов:
- председатель: Исаева Т.П.
- контрольно-ревизионная комиссия: Павлова Л.А.
- уполномоченный по охране труда: Маштакова М.Л.
За отчетный период в соответствии с планом работы проведено 3
заседания профкома ППО, на которых обсуждены различные направления
деятельности, рассматривались вопросы планирования деятельности
организации, проведение культурно-массовых мероприятий и другие вопросы,
касающиеся организационно-уставной деятельности организаций профсоюза.
Председатель ППО участвовала в проводимых заседаниях Совета
Канашской городской организации Профсоюза, обучающих семинарах, где
рассматривались вопросы ведения профсоюзной документации, заключения
коллективных договоров, охраны труда, социальной защиты работников
образования, пенсионного обеспечения, оплаты труда, итоги Пленумов ЦС
профсоюза и республиканского Комитета профсоюза.
2020 год объявлен Годом цифровизации в профсоюзе. Завершилась
реализация Пилотного проекта Общероссийского Профсоюза образования по
введению единого электронного профсоюзного билета, автоматизации учёта
членов Профсоюза и сбора статистических данных. Велась работа в

автоматизированной информационной системе. Все члены Профсоюза
зарегистрировались в мобильном приложении PROFCARDS, ознакомлены с
федеральной программой бонусов и скидок более чем в 650 магазинах партнерах.
В 2020 году завершилось тестирование новых форм статистических
отчётов Профсоюза, которые позволили параллельно с их традиционной
формой заполнения, формировать их в автоматическом режиме. В этом году
ППО МБДОУ сдавала только автоматизированную форму статистического
отчета 5-СП.
III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В МБДОУ разработана нормативная база по социальному партнерству:
коллективный договор с приложениями, правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции, график отпусков, графики сменности,
другие локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
ППО участвовала в реализации и выполнении мероприятий
Коллективного договора, Соглашения по охране труда. На выполнение
мероприятий Соглашения по охране труда в 2020 году было израсходовано
52695,97 рублей, что составляет 1817, 10 рублей на одного работника.
IV. ПРАВОЗАЩИТНАЯ РАБОТА
Председателем Канашской городской организации профессионального
союза регулярно доводились до ППО МБДОУ правовые актуальные новости,
разработанные правовым инспектором труда республиканской организаций
профсоюза и ЦС Общероссийского профсоюза образования. Информация
изучена членами профсоюза и принята к работе.
Задержек выплат заработной платы работникам МБДОУ не
зафиксировано. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в сроки, установленные правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором.
V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЫХ И БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА
В 2020 году в связи с возникновением пандемии новой коронавирусной
инфекции Covid-19 работа ППО велась посредством различных
мессенджеров. С введением ограничительных мер в России и по Чувашской
Республике в ОУ были реализованы профилактические мероприятия,
закуплены инфракрасные и бесконтактные термометры, рециркуляторы,
дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты на сумму
106254,00 рубля.
С целью создания и обеспечения здоровых и безопасных рабочих
условий, предупреждения несчастных случаев и производственного
травматизма с работниками ОУ в 2020 году был проведен капитальный ремонт
на сумму 9 млн. 755 тыс. рублей.
Несчастных случаев на производстве среди работников не
зарегистрировано.

Информация о выделении материальной помощи членам профсоюза на
реабилитацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции Covid19 доведена до членов ППО.
VI. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа в ППО ведется посредством мессенджеров и
электронной почты, создан баннер на официальном сайте ОУ.
Председатель ППО МБДОУ приняла участие в Интернет-акции
профсоюзов в День международной солидарности трудящихся 1 мая,
объявленной Федерацией Независимых Профсоюзов России. Участвовала в
голосовании по Резолюции Первомайской профсоюзной акции «Солидарность
сильнее заразы!»
VII. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ,
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
В октябре на стадионе ФОК «Локомотив» члены ППО приняли участие
во всероссийском беге «Кросс нации», целью которого является пропаганда
здорового образа жизни.
В канун новогодних праздников Президиум городской организации
запустил акцию «Мы вместе», направленный для создания атмосферы
праздника для детей членов профсоюза. 4 ребенка получили новогодние
подарки.
Задачи, поставленные перед ППО на 2020 год, выполнены успешно.
Задачами на 2021 год являются:
- привлечение в Профсоюз новых членов (особенно молодёжи), создание
мотивационной среды для вступления в Профсоюз
- содействие созданию условий для сохранения здоровья и ведения
здорового образа жизни в ОУ, в том числе совместно с Всероссийским
движением «Профсоюз – территория здоровья»;
- своевременное и качественное информирование работников о
деятельности профсоюзной организации.
Председатель первичной профсоюзной организации:

Т.П. Исаева

