Открытый публичный отчет первичной профсоюзной
организации
МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер».
Наш девиз: «Наша сила – в нашей сплоченности», поэтому и наш
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по
увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался вместе с нами. Только в таком коллективе, где профком и
администрация МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» заинтересованы в создании
хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно
и уверенно.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном –
организацией профсоюза работников народного образования. Профессиональный
союз работников народного образования и науки Российской Федерации является
добровольным общественным объединением граждан, работающих в
образовательных учреждениях различных типов видов, органах управления
образованием и науки независимо от их организационно-правовой формы.
В
своей
деятельности
первичная
профсоюзная
организация
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством,
нормативными актами. Профсоюзная организация МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер»
работала согласно программе деятельности профсоюзной организации в
общеобразовательном учреждении, согласно плану работы. Вся деятельность
первичной профсоюзной организации отражена в следующих документах
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной профсоюзной организации МКОУ ДО «ДЮСШ
«Лидер»;
- программа работы профсоюзной организации;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза;

2

- акты по выполнению соглашений по охране труда;
- материалы по охране труда;
- материалы на согласование с ПК.
Основными целями профсоюза является представительство и защита
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзного комитета была направлена на:
- подготовку, заключению и реализацию коллективного договора;
- контроль за вопросами оплаты труда, режима труда и отдыха;
- разрешение трудовых споров и конфликтов;
- контроль за соблюдением трудового законодательства;
- участие профсоюзного комитета в работе комиссий образовательного
учреждения.
На учете в профсоюзной организации МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» состоит
36 человека. Общий процент охвата профсоюзным членством в нашей школе
составляет 57 %.
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого
права осуществляют профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также
комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы
составляют соглашение по охране труда.
За период 2016 года было проведено 3 профсоюзных собрания с
повестками: « Отчет о работе профсоюзного комитета за 2015-2016 учебный год.
Задачи профсоюзной организации на новый 2016-2017 учебный год.», «О ходе
выполнения Соглашения по охране труда за 2016 год», «Подведение итогов
совместных действий администрации и профсоюзой организации по созданию
оптимальных
условий
работы
и
охраны
труда
работников,
обучающихся(воспитанников),
предупреждение
травматизма
и
профессиональных заболеваний»
Было проведено 12 заседаний профкома: «О состоянии готовности учебных
помещений школы, соблюдение охраны и улучшение условий труда к началу
учебного года», «Обсуждение и утверждение проекта отчета о работе профкома
за 2015-2016 учебный год.», «Утверждение плана работы профсоюзной
организации на новый учебный год.», «Подготовка к празднику «День учителя»»,

3

«О подготовке к проведению профсоюзного собрания по выполнению
коллективного договора», «Согласование графика отпусков работников школы»,
«О проведении новогоднего вечера», «Об обеспечении мер по сохранению и
улучшению здоровья обучающихся, тренеров-преподавателей, работников
школы», «О подготовке и проведении празднования 23 Февраля и 8 Марта», «Об
организации летнего отдыха работников», «О подготовке школы к новому
учебному году», «О проведении проверки выполнения Соглашения по охране
труда».
Оформлен уголок профсоюзной организации, в котором помещены: список
членов профкома, план деятельности профсоюзной организации, «Устав
профессионального союза работников народного образования и науки РФ»,
рубрика «Поздравляем».
Первичная профсоюзная организация МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» и
руководство школы уделяют большое внимание проведению культурномассовым мероприятиям. За 2016 год было проведено:
- Мероприятие, посвященное 23 Февраля и 8 Марта;
- Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны;
- «Выпускной вечер»;
- Мероприятие, посвященное Дню учителя: «Тренер-преподаватель – это звучит
гордо»;
- «Новогодний огонек».
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член Первичной
профсоюзной организации МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» может рассчитывать на
поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась Мироненко
Н.Н., Молчанова А.Н. в связи со смертью близких людей.
Традиционным стали поздравления с Днем рождения и юбилеями, с
рождением детей, с бракосочетанием.
Наша Первичная профсоюзная организация имеет подписку на газету «Мой
Профсоюз».
Ежегодно для детей работников образовательных учреждений организуется
поездки на новогодние елки в г. Калугу и в г. Москву. В 2016 году за счет обкома
Профсоюза новогоднюю елку с подарками в г. Калугу и в г. Москву от нашей
организации посетило 1 ребенок.
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Наша задача, чтобы все работники: и технический персонал школы, и
администрация, и тренеры-преподаватели – были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в
жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался
вместе с нами. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим
начинаниям, профессиональному росту. Только в таком коллективе, где профком
и администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда для
сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.

