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Отчет о работе первичной профсоюзной организации МБОУ ДО 

 «Центр дополнительного образования детей им. В. Волошиной»  

за период 2016-2018г.г. 

В первичной профсоюзной организации ЦДОД состоит на учете  55 че-

ловек, что составляет 46% от общего количества работников Центра. 

В состав комитета избрано 5 человек: 

Председатель  - Мастеренко Н.Б. 

Охрана труда – Чередова И.П., Кузьмина Т.С. 

Воспитательная и культурно-массовая работа – Ануфриева З.В. 

Жилищно-бытовая комиссия – Романова О.В. 

Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзной ор-

ганизации Центра является охрана труда и здоровья работников. Поэтому к 

началу учебного года проводится комплексная проверка готовности учреж-

дения к началу занятий. В течение учебного года проводятся рейды санитар-

ного и противопожарного состояния кабинетов. Первичная профсоюзная ор-

ганизация организует работу по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, предупреждению случаев травматизма. Так за период 2016-2018 г.г.  

кабинетах  № 8,10, 14,15,16,17 были заменены светильники, реконструирован 

танцевальный станок в классе хореографии, заменены стеклопакеты в каби-

нетах № 15, 23а  по ул. Мичурина,19, проведен ремонт пола в актовом зале и 

классе хореографии. В актовом зале по ул. Мичурина,19 установлены конди-

ционеры, на Посту №1 - охранно-пожарная сигнализация. 

В 2018 году была проведена специальная оценка условий труда  24 ра-

бочих мест. По результатам СОУТ разработан план по улучшению условий 

труда, осуществляются меры по улучшению условий труда, исключению 

случаев травматизма среди работников и учащихся. Работникам с неблаго-
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приятными условиями труда (по световой среде) производится доплата в 

размере от 3 до 12% от оклада. 

Ежегодно проводится посещение занятий педагогов  «Состояние охра-

ны труда и техники безопасности на занятиях» с последующим анализом и 

рекомендациями педагогу. Так, за период 2016-2018 г.г. посещались занятия 

24 педагогов, которым даны рекомендации по улучшению организации учеб-

ных занятий во избежание случаев травматизма.. 

Первичная профсоюзная организация ЦДОД оказывает содействие в 

организации отдыха, лечении членов профсоюза. 

Педагогам профсоюзной организации предлагается оздоровление в са-

наториях «Шахтер», «Прокопьевский», «Энергетик», профилактории «Моло-

дежный»,ООО «СОК «Сибирская здравница» с 30% профсоюзной скидкой и 

возвратом 20%  от стоимости путевки. Также для членов профсоюза органи-

зован   прокат лыж и занятия в тренажерном зале со скидкой по адресу ул. 

Волкова,45. 

Первичная профсоюзная организация обеспечивает детей сотрудников 

членов профсоюза новогодними подарками. Это ежегодно составляет около 

12000 рублей. Подарки получают и те дети, чьи мамы находятся в декретном 

отпуске. Педагогам детей – первоклассников ежегодно выплачивается сумма 

в размере 1000 рублей на приобретение канцелярских принадлежностей. 

Первичная профсоюзная организация ЦДОД оказывает материальную 

помощь членам профсоюза (по заявлению), вручает денежные подарки чле-

нам профсоюза в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями 

(свадьба, рождение ребенка). Так,  за период 2016-2018 г.г. израсходовано на: 

- юбилейные даты 54100 рублей, 

- медицинское обследование  и лечение 35600 рублей, 
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- оздоровление сотрудников 6100 рублей, 

- знаменательные события (свадьба, рождение ребенка) 3000 рублей,  

-  культурно-массовые мероприятия (праздники Новый год, День учи-

теля, новогодние подарки)  176 250 рублей, 

-  похороны 12500 рублей. 

Ежегодно осуществляется подписка на газету « Мой профсоюз». 

В целях совершенствования оплаты труда, материальной заинтересо-

ванности, качественном выполнении работ в учреждении разработано Поло-

жение об оплате труда работников. Педагогам, показывающим стабильно 

высокие результаты, имеют  постоянную премиальную надбавку  (не более 

15%) до 5000 рублей. В 2018 году внесены изменения в Положение об оказа-

нии материальной помощи в сторону увеличения суммы для оказания мате-

риальной помощи. 

Документом, закрепляющим права и гарантии профсоюзной организа-

ции в учреждении и каждого члена профсоюза в отдельности, является кол-

лективный  договор. Коллективный договор, заключенный на  2018 - 2021 г.г.  

между администрацией и работниками, согласовывается с профсоюзной ор-

ганизацией  и обеспечивает правовую  и социальную защиту и гарантии ра-

ботникам учреждения. Профсоюзная организация ЦДОД осуществляет кон-

троль за правильностью и своевременностью выплаты работникам заработ-

ной платы, пособий, надбавок, ведением трудовых книжек, прохождением 

медицинского периодического осмотра и обучением навыкам оказания пер-

вой помощи. 

Первичная профсоюзная организация проводит культурно-массовые 

мероприятия, посвященные Дню учителя, Новому году, 8 Марта. Организует 

поздравления членов коллектива с праздниками с вручением подарков. 



4 
 

В учреждении, в доступном для всех работников месте, размещены ин-

формация о плане работы на год, составе профсоюзного комитета, коллек-

тивный договор, Устав первичной профсоюзной организации и др. информа-

ция. 

В заключение своего выступления хочу сказать, что являясь членом 

профсоюза,  работник может рассчитывать на поддержку при разрешении 

вопросов социально-трудовых споров и материальную помощь, может быть 

уверен, что он не останется один на один со своими проблемами,  

31.05.2019 г. 

Председатель первичной профсоюзной организации: Мастеренко Н.Б. 


