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Публичный отчёт профсоюзной организации  

МБУДО «ДДТ» о проделанной работе за 2016-2017 учебный год. 
 
 

Первичная профсоюзная организация сегодня имеет большое значение в 
работе коллектива МБУДО «ДДТ»: она создает благоприятный климат в  
коллективе, добивается соблюдения социальных гарантий, защищает  
трудовые права работников. 

Первичная профсоюзная организация работников МБУДО «ДДТ» 
активно участвует в развитии учреждения, отстаивая и защищая права и 
интересы педагогов и сотрудников, в обеспечении безопасных условий 
труда, организации отдыха и культурного досуга работников и т.д.  

 На учете в первичной профсоюзной организации МБУДО «ДДТ» 
состоит 8 членов профсоюза, что составляет 100% от общей численности 
работающих. За отчетный период выбыло из профсоюза 2 человека, в связи с 
уходом на другую работу.  

 За текущий год было проведено 6 профсоюзных собраний работников 
МБУДО «ДДТ», где были рассмотрены вопросы, охватывающие все 
направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 
коллективного договора, социально-экономические вопросы, 
информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-
массовая работа).  

 Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 
социального партнерства и сотрудничества с администрацией учреждения в 
лице директора Пуль Т.В., решения всех вопросов путем конструктивного 
диалога в интересах  работников учреждения. Это разработка плана 
мероприятий на год по выполнению коллективного договора, контроль за 
соблюдением работодателем трудового законодательства и нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, подготовка 
предложений в адрес администрации учреждения. Председатель 
профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора 
учреждения решения и постановления вышестоящей профсоюзной 
организации, ежегодно принимаются новые Положения, при поступлении на 
работу предусматривается ознакомление с коллективным договором.  

 С целью информирования в профсоюзном уголке размещается 
необходимая информация о деятельности профсоюза. В первичной 
профсоюзной организации ведется вся необходимая документация согласно 
номенклатуры дел профсоюзной организации. Вся деятельность первичной 
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профсоюзной организации отражена в следующих документах:  

-Положение о первичной профсоюзной организации; 
-план работы на текущий год; 
-протоколы общего собрания работников МБУДО «ДДТ»; 
-протоколы заседаний профкома МБУДО «ДДТ»; 
-соглашение по охране труда; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-материалы по охране труда. 
 Охрана труда – одна из приоритетных задач в МБУДО «ДДТ», где 

каждый отвечает за жизнь и здоровье детей.  Администрация и профком 
совместными усилиями решают вопросы по технике безопасности: в 
учреждении разработана техническая документация, осуществляются рейды 
по охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы, 
выполнение санитарно-гигиенических норм; в учреждении заведены 
журналы по технике безопасности, проводятся инструктажи с работниками 
учреждения, создан уголок по технике безопасности (правила эвакуации и 
поведения при пожаре, правила поведения при террористических актах, 
правила безопасности жизнедеятельности. 

 Информационной работа – одно из основных направлений  
деятельности профкома. В целях широкого информирования работников о 
деятельности Профсоюза первичной профсоюзной организацией  
осуществляется подписка на газету «Единство». Вся информация 
размещается на профсоюзном информационном стенде учреждения (планы, 
решения профкома, объявления, поздравления и т. п.). Много текущей 
информации преподносится работникам в личных беседах, собраниях. На 
сайте МБУДО «ДДТ» создана страничка первичной профсоюзной 
организации. 

 Одним из направлений  в деятельности  профкома является культурно-
массовая работа. Традицией в первичной профсоюзной организации стали 
поздравления работников с профессиональными и календарными 
праздниками, с юбилейными датами. Каждый член первичной профсоюзной 
организации может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. В 
течение года проводилась работа профкомом по организации оздоровления и 
отдыха работников. На информационном стенде размещался наглядный 
материал о местах отдыха и стоимости. Не остается без внимания и вопрос 
по сохранению и укреплению здоровья членов профсоюза. Совместно с 
администрацией организуются и проводятся ежегодные медицинские 
осмотры, охватывающие 100% членов коллектива. Это позволяет вовремя 
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выявить хронические и профессиональные заболевания, получить бесплатное 
лечение.  

 Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной 
организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной 
профсоюзным комитетом, решениями профкома. Для проведения культурно-
массовых мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались 
средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. 
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением 
профсоюзного комитета.  

У профсоюзного комитета есть над чем работать, по развитию 
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях, по 
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. В 
последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, 
а также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, 
требуется всё больше знаний трудового законодательства. Профсоюзному 
комитету, предстоит поработать над отмеченными проблемами. Главными 
направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников 
учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 
 
 
 

Председатель первичной профсоюзной организации  -  Т.И. Еремина  


