Отчёт профсоюзной организации муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом
школьника» г. Назарово Красноярского края
за 2017 год
Всего на учёте профсоюзной организации на данный момент
зарегистрировано 18 человек, что на 5 человек больше по сравнению с
прошлым годом.
За последнее время выхода из состава профсоюзной организации
МБОУ ДО «Дом школьника» не зарегистрировано, за второе полугодие 2017
г. семь членов коллектива вошли в Профсоюз, два члена профсоюза
поменяли место работы.
Целями и задачами профсоюзной организации МБОУ ДО «Дом
школьника» являются:
- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов
Профсоюза;
- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и
охране труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение
жизненного уровня членов Профсоюза;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер,
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;
- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного
членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в
профсоюзную работу.
Для достижения уставных целей профсоюзная организация МБОУ ДО
«Дом школьника»:
- ведет переговоры с администрацией МБОУ ДО «Дом школьника»;
- заключает от имени педагогов и других работников образования
Коллективный договор с администрацией и способствует его реализации;
- оказывает непосредственно и через городской комитет Профсоюза
юридическую и материальную помощь членам Профсоюза;
- осуществляет общественный контроль над соблюдением трудового
законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов
Профсоюза;
- представляет интересы членов Профсоюза при рассмотрении
индивидуальных трудовых споров;
- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров в соответствии
с законодательством РФ;
- доводит до сведения членов Профсоюза решения выборных органов
вышестоящих организаций Профсоюза;
- осуществляет другие виды деятельности, предусмотренные Уставом.
Профсоюзная организация самостоятельно решает вопросы своей
организационной структуры. Она проводит мероприятия, заседания

профкома, собрания с учетом расписания учебных занятий и режима работы
МБОУ ДО «Дом школьника».
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в
следующих документах:
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
В 2017 году профком принимал непосредственное участие в
разработке и согласовании:
 дополнения к коллективном договору;
 изменения в положение об оплате труда;
 положения о порядке установления стимулирующих доплат и
надбавок;
 план по охране труда;
 инструкции по охране труда;
 график сменности;
 положение о системе управления охраны труда.
Профком работает в тесном контакте с администрацией МБОУ ДО
«Дом школьника». Профком и администрация МБОУ ДО «Дом школьника»
тесно работали над внесением изменений в коллективный договор, учебного
плана, расписания. Основным направлением деятельности профсоюзного
комитета является работа по охране и безопасности труда работников и
учащихся. С этой целью каждый год председатель профкома и
ответственный по охране труда МБОУ ДО «Дом школьника» школьника
разрабатывают план по охране труда, включающее в себя мероприятия по
предупреждению несчастных случаев, заболеваний в учреждении, общего
улучшения условий труда, контроль над соблюдением инструкций по
технике безопасности во время рабочего дня, проведение инструктажей по
правилам пожарной безопасности и террористических актах, тренировочные
занятия по эвакуации из здания обучающихся и работников МБОУ ДО «Дом
школьника».
В учреждении имеется уголок «Профсоюзный вестник», имеется
страница на сайте: http://dpish.ucoz.ru/index/profsojuznaja_organizacija/0-20, на
которых расположены и опубликованы:
 устав профессионального союза работников народного
образования и науки РФ;
 общее положение о первичной организации Профсоююза
работников народного образования РФ;
 список членов профсоюзной организации;
 соглашение между администрацией города Назарово и
Назаровской территориальной (городской) организацией
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2015-2018 годы;

 положение о порядке оказания материальной помощи членам
Назаровской
территориальной
(городской)
организации
Профсоюза работников образования и науки РФ в связи со
смертью близких родственников;
 положение о порядке оказания материальной помощи членам
Назаровской
территориальной
(городской)
организации
Профсоюза работников образования и науки РФ на
дорогостоящее лечение
 программа оздоровления;
 контакты Красноярского краевого комитета Общероссийского
Профсоюза образования;
 контакты
Назаровской
территориальная
(городская)
организация;
 отчет председателя профкома;
 информация по мотивации вступления в профсоюз;
 газета «Профсоюзный вестник».
Вся информация актуальна, периодически обновляется.
Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху
педагогов. С этой целью в МБОУ ДО «Дом школьника» создана комиссия по
культурно-массовой работе организующая такие традиционные мероприятия,
как чествование юбиляров (10 человек), организация праздников «День
знаний», «День учителя», «Новый год», «8 Марта», «23 февраля».
Принимаем участие в культурно-просветительных и профессиональных
мероприятиях - Фестиваль «Русь мастеровая», в шествии колонн на 1 мая, 9
мая.
В 2017 году была проведена «Неделя профсоюза» результат – 4 новых
члена.
В
геронтологическом
центре
«Тонус»
отдохнул
педагог
дополнительного образования Адалова В.М.
Маленкова М.М., бывший председатель профкома, за многолетний
труд награждена краевой грамотой с денежной премией.
Колесникова Н.И. – награждена благодарственным письмом за
активную работу в профсоюзе.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе –
новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
Главными направлениями остаются:
- защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение
законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда
и работы коллектива в целом;
- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового
кодекса РФ, правил и норм охраны труда;
- активное участие в реализации мероприятий, направленных на
дальнейшее повышение жизненного уровня членов образовательного

учреждения, дальнейшее улучшение условий труда на рабочих местах,
организация отдыха, оздоровления, досуговой деятельности работников;
- утверждение локальных актов, согласование инструкций по охране
труда и технике безопасности.
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