МКДОУ детский сад «Сказка» город Семилуки
«Профсоюзный уголок»
Председатель профкома

А.В. Сидоренкова

ПРОФСОЮЗ - НАШ ДРУГ !!!
Состав профсоюзного комитета:
А.В. Сидоренкова - председатель первичной профсоюзной организации.
Секретарь – М.А. Кубасова
Культурно - массовый сектор- Л.В. Лаврова
Наша цель - представительство трудовых, профессиональных интересов
работников ДОУ. Жизнь в ДОУ - насыщенная. Отдых – интересный.
Численность: 2017 - 8 человек
Основные направления организационной работы
профсоюзной организации
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

первичной

планирование работы профкома и комиссий;
подготовка и проведение Профсоюзных собраний;
подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета;
информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза;
организация приема в Профсоюз
оформление протоколов заседаний профсоюзного комитета;
оформление выписок из протоколов профкома (по мере
необходимости)
деятельность в области охраны труда;
изучение инструкции по ОТ;
создание совместной комиссии по ОТ в ДОУ;
проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их
нормам охраны труда;
участие в расследовании несчастных случаев;

Деятельность Профкома по организации
досуга сотрудников ДОУ
- рассмотрение вопросов культурно-массовой работы и досуга на
заседании профкома;
- организация посещений театра;
- участие в смотрах, конкурсах.
Первичная профсоюзная организация МКДОУ отражает общественное
настроение коллектива. Постоянно взаимодействует с администрацией ДОУ,
представляя интересы каждого члена коллектива, активно участвует в
рассмотрении, в разработке и выполнении локальных актов ДОУ. В
профсоюзный уголок вывешиваются поздравления для сотрудников
связанные с различными знаменательными датами. Совместно с
администрацией детского сада проводятся рейды по организации
воспитательно - образовательной работы ДОУ, санитарному состоянию,
выполнению требований охраны труда.
Председатель профсоюзного комитета в обязательном порядке является
членом аттестационной комиссии ДОУ. Профсоюзный комитет старается
разнообразить общественную жизнь коллектива детского сада. Мы знаем
положение в семье каждого члена коллектива, его отношение к работе,
отмечаем активное участие членов профсоюза в общественной жизни.
Профсоюзный комитет является организатором в проведении вечеров,
досугов, субботников, разнообразных конкурсов. Профком детского сада
взаимодействует с городским профсоюзным комитетом управления
образования. Согласовывает и активно участвует в проведении городской
профсоюзной организацией различных акций и других мероприятиях. Со
своей стороны городская профсоюзная организация не оставляет без
внимания наш коллектив. Оказывает помощь по любому вопросу,
исходящую от членов коллектива: нуждающихся не оставляют без
внимания, оказывает материальную помощь, поощрительные призы к
юбилеям и в праздничные дни.

"ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ В
РАДОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ, А РАБОТНИКИ - УВАЖАЕМЫМИ
ГРАЖДАНАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ"
ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ!!!

План работы профсоюзного комитета
на
2016-2017 год.

Заседания профсоюзного комитета

1.

1. Обсуждение плана работы первичной профсоюзной
организации на 2016-2017 учебный год. Проверка готовности
на начало учебного года. Постановка задач на текущий год сентябрь 2016г.
2. Организационные вопросы по работе ДОУ, предстоящие
праздники – декабрь 2016г.
3. Отчетно-выборочное собрание членов профсоюзной
организации. Выборы председателя первичной организациифевраль 2017г.

Контроль за питанием в
МКДОУ детский сад «Сказка»
✓ Качественный и количественный состав рациона питания,
соответствие его возрастным потребностям;
✓ Соблюдение требований и рекомендаций по
формированию рациона, ассортимент продуктов,
используемых в питании;
✓ Соответствие режима питания и условий приема пищи
возрастным и гигиеническим требованиям;
✓ Полнота, правильность и своевременность оформления
(ведения) документации, соответствие требованиям
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов;
✓ Правильность оформления технологической
документации, ее наличие;
✓ Соблюдение санитарно-технологических требований при
производстве пищи;
✓ Температура внутри теплового оборудования;
✓ Качество мытья посуды, ее маркировка;
✓ Сроки и условия хранения продуктов;

август

✓ Исправность холодильного оборудования и правильность
установки температуры в холодильных шкафах;
✓ Соседство хранения продуктов;
✓ Сроки реализации, условия реализации продуктов и
готовой продукции;
✓ Соблюдение требований по температуре готовой пищи;
✓ Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического
режима на пищеблоке, режима обработки, хранения и
использования;
✓ Маркировка оборудования, инвентаря, уборочного
инвентаря;
✓ Режим уборки помещений;
✓ Сбор, хранение и вынос отходов;
✓ Соблюдение правил личной гигиены работниками
пищеблока; Наличие и своевременность прохождения
медицинских осмотров;
✓ Соблюдение частоты проведения генеральных уборок;
✓ Состояние обеспеченности уборочным инвентарем,
моющими и дезинфицирующими средствами, какими;
✓ Условия их хранения;
Совместная проверка профактива и администрации ДОУ.
✓ Соблюдения режима дня в группах.
✓ Проверка санитарного состояния помещений: качество
проведения генеральной уборки, состояние уборочного
инвентаря, маркировка, транспортировка грязного белья.
✓ Общий контроль за соблюдением и исполнением
нормативно-правовой базы ДОУ.
✓ Проверка состояния трудовой дисциплины работников
согласно правилам внутреннего трудового распорядка.
✓ Проверка состояния трудовой дисциплины работников
согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Председатель профкома:

А.В. Сидоренкова

Заведующая МКДОУ:

О. М. Кузьмина

