19.03.2019 года на базе МАДОУ № 18 «Журавушка была проведена отчетно –
перевыборная конференция профсоюзной организации дошкольных образовательных
учреждений. На рассмотрение конференции (ОО ПСР ДОУ) была следующая повестка:
1. Отчет о работе профсоюзной организации ОО ПСР ДОУ за период с 2014 по 2018
год.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии.
3. О продлении срока действия полномочий руководящих органов, контрольно –
ревизионной комиссии общественной организации Профессионального союза
работников
дошкольных
образовательных
учреждений
муниципального
образования «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» (Решение
принимается конференцией).
На учёте в профсоюзной организации на ноябрь 2018 года состояло 565 человек,
находящихся не только в черте городского поселения, но и в районе и 20 пенсионеров,
которые находятся на заслуженном отдыхе. На конференцию было избрано – 39 делегатов,
присутствовало – 25. Рядовые члены Профсоюза недостаточно информированы о том, чем
занимается Профсоюз, какие вопросы решает, имеют неправильное представление о
Профсоюзе как о «благотворительной» организации, которая «обязана» обеспечить
новогодними подарками, путёвками, материальной помощью и т.д. Наш профсоюзный
комитет на сегодняшний день ставит перед собой задачу по сплочению коллективов, по
увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все члены профсоюза были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллективы
участвовали в общественной жизни не только дошкольных учреждений, но и в городских
мероприятиях, как спортивных, так и культурно – массовых, о чем мы заявляли на
трехсторонней комиссии в Администрации города. Финансовая деятельность
профсоюзного комитета строится по смете. В отчете было озвучено, какие выплаты
производились в течение отчетного периода. Доведен до сведения делегатов конференции
анализ вступления и выхода из профсоюзной организации сотрудниками дошкольных
учреждений за отчетный период: в 2015 году было принято в профсоюзную организацию
110 человек, вышло из нее – 6 человек; в 2016 году принято -109 человек, вышло – 18; в
2017 году принято -36 человек, вышло – 43; в 2018 году принято – 14 человек, вышло 88.
Соответственно число вышедших из профсоюза растет и вновь прибывшие в него не
вступают. Причина в том, что в профсоюзной организации нет льгот, которые интересны
людям на сегодняшний день. Поэтому профсоюзному комитету, который мы изберём
сегодня, и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными проблемами,
постараться еще активнее заявить о себе, о роли нашей организации в жизни коллективов.
Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах наших дошкольных
учреждениях, поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.
Решение профсоюзной конференции:
1. Продлить срок действия руководящих органов, и выбрать на следующий срок
контрольно – ревизионную комиссию ОО ПСР ДОУ «Город Краснокаменск и
Краснокаменский район» в составе шести человек, а именно:
1. Игнатьева Татьяна Михайловна – председатель общественной организации
профессионального союза работников дошкольных образовательных учреждений.
2. Шептур Вера Ивановна - общественный казначей (ОО ПСР ДОУ)
3. Мироманова Галина Михайловна – заместитель председателя ПК ОО ПСР ДОУ

4. Протасова Евгения Алексеевна – спортивный сектор
5. Щербина Людмила Васильевна - культурно – массовый сектор
6. Ремезова Валентина Сергеевна – по технике безопасности
2.
В состав ревизионной комиссии на следующий срок действия вошли в составе
двух человек:
1. Панксеп Ирина Вячеславовна
2. Козулина Зинаида Сергеевна
Конференция постановляет:
1. Признать работу профсоюзного
ревизионной комиссии утвердить.

комитета

удовлетворительной.

Доклад

2. Профсоюзному комитету продолжить работу по защите трудовых прав и
профессиональных интересов членов профсоюза.
3. Повышать правовую грамотность членов профсоюза через председателей
первичных профсоюзных организаций, знакомить их с нормами действующего трудового
законодательства.
4. Профсоюзному комитету продолжить социальное партнерство с администрацией
дошкольных образовательных учреждений. Своевременно заключать коллективные
договора, контролировать ход их выполнения, при необходимости вносить в них
дополнения и изменения.
5.
Проводить
культурно-массовые
и
оздоровительные
мероприятия,
способствующие сплочению коллективов, а также работу по мотивации профсоюзного
членства.
6. Наметить меры по сохранению организационного единства, для чего
предусмотреть индивидуальную работу с вновь пришедшими работниками; проводить не
менее 2 раз в год сверку количественного состава работников в первичных организациях,
с бухгалтерией дошкольных учреждений вести работу по своевременному удержанию и
отчислению профсоюзных взносов в профсоюзный комитет.
7. Поручить профсоюзному комитету разработать план мероприятий по
выполнению предложений, замечаний, высказанных в ходе отчетно-выборного собрания,
и обеспечить их выполнение.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателей профсоюзных организаций дошкольных учреждений и председателя
профсоюзного комитета.

Председатель ПСР ДОУ

Игнатьева Т.М.

