
Муниципальное  автономное учреждение  дополнительного  образования 
 «Новооскольский дом детского творчества» 

 
Отчёт первичной профсоюзной организации 

муниципального  автономного учреждения дополнительного образования   
 «Новооскольский дом детского творчества»  о проделанной работе 

за 2018-2019 учебный год. 
 

Первичная профсоюзная организация муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Новооскольский дом детского творчества»  является 
организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации и структурным звеном Новооскольского городского округа организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

 Первичная организация действует в соответствии с Уставом Профсоюза, 
положением первичной Профсоюзной организации Новооскольского городского округа, 
законодательством Российской Федерации и субъекта РФ, настоящим Положением. 

Основными задачами первичной организации Профсоюза являются:  
- объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для достижения 

общих целей Профсоюза и конкретных целей первичной профсоюзной организации; 
- защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 

членов Профсоюза перед администрацией учреждения; 
- обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной защитой. 
Первичная профсоюзная организация в лице председателя организации и 

выборных профсоюзных органов: 
- ведет переговоры с администрацией образовательной организацией; 
- заключает коллективный договор и способствует его реализации; 
- оказывает непосредственно или через районный профсоюзный орган юридическую, 

материальную, консультативную помощь членам Профсоюза; 
- осуществляет непосредственно или через структуры и соответствующие органы 

Профсоюза общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил 
и норм охраны труда в отношении членов Профсоюза; 

- представляют интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении 
индивидуальных споров; 

 - участвуют в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в 
соответствии с действующим законодательством. 

Профсоюзный комитет (профком): 
- осуществляет всю текущую деятельность первичной профсоюзной организации в 

период между собраниями, подотчетен собранию и вышестоящему выборному органу 
профсоюза, обеспечивает выполнение их решений. 

- выражает, представляет и защищает социально-трудовые права и 
профессиональные интересы членов Профсоюза в отношениях с администрацией 
(уполномоченными лицами), а также в органах местного самоуправления: 

- представляет профсоюзную организацию в соответствующей территориальной 
организации Профсоюза;  

- является полномочным органом Профсоюза при ведении коллективных 
переговоров и заключении от имени трудового коллектива коллективного договора, а 
также при регулировании трудовых и иных социально-экономических отношений, 
предусмотренных КЗоТ РФ; 

- организует деятельность профсоюзной организации, созывает общие собрания, 
обеспечивает выполнение их решений, руководи работой постоянных комиссий 
профкома; 

- вступает в договорные отношения с другими юридическими и физическими 
лицами. 



Муниципальное  автономное учреждение  дополнительного  образования 
 «Новооскольский дом детского творчества» 

 
 Коллектив  первичной профсоюзной организации МАУДО «Новооскольский ДДТ» 

состоит 8 человек (1 директор, 1 заместитель директора, 2 педагог-организатор, 2 педагога 
дополнительного образования, 1 уборщика служебных помещений,1-рабочий 
покомплексномуобслуживанию и текущему ремонту зданий). Все работники учреждения 
являются членами первичной профсоюзной организации составляет 100% от общей 
численности работающих. За отчетный период выбыло из профсоюза 1 человек, в связи с 
уходом на другую работу.  

Общее число профсоюзного актива – 3 человека. В профкоме собраны наиболее 
активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзного актива строилась в 
основном в представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний в 
районной профсоюзной организации. Профком совместно с администрацией 
организовывал и проводил праздничные мероприятия Дню Учителя, Дню Матери, 
Новому году, 8 марта, и др. 

Профком выступал главным организатором демонстрации 1, мая, 9 Мая, День 
города,  в которой приняли участие все работники, члены профсоюза, с членами семей. С 
каждым годом уровень проводимых мероприятий повышается и количество участников 
увеличивается. 

За текущий год было проведено 7 профсоюзных собраний работников МАУДО 
«Новооскольский 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 профсоюзной организации отражена в следующих 
документах:  

-положение о первичной профсоюзной организации; 
-план работы первичной профсоюзной организации МАУДО «Новооскольский 

ДДТ» на  2019 -2020 учебный год; 
-протоколы общего собрания работников МАУДО «Новооскольский ДДТ»; 
-протоколы заседаний профкома МАУДО «Новооскольский ДДТ»; 
-соглашение по охране труда; 
-правила внутреннего трудового распорядка; 
-материалы по охране труда. 
 Охрана труда – одна из приоритетных задач в МАУДО «Новооскольский 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 




