
Отчѐт председателя первичной профсоюзной 

организации МКУДО "Поспелихинского районного 

Центра детского творчества" Завгородней С.С. о работе 

профсоюзного комитета за 2019 год. 

   Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ " о профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством, нормативными 

актами. 

Наш девиз: Наша сила – в единстве. 

Цель работы профсоюзного комитета: 
Представительство и защита социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза, их здоровья.  

Работа профсоюзного комитета направлена на:  

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защита прав каждого члена профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

На учете в профсоюзной организации на сегодняшний день состоит 34 

человека. Общий процент охвата профсоюзного членства составляет 97,6 %. 

Заявление о выходе из состава профсоюзного членства за последний 

год  поступило 2, в связи со сменой работы.  Принято в состав -1 член. 

Коллектив наш работоспособный, опытный. Смело внедряет различные 

новшества, инновационные технологии. Активно откликается на различные 

дела и акции.  

Первичка сегодня - это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива - одна 

из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники:    

и администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не 

только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного комитета за 

отчѐтный период велась в соответствии с основными направлениями 

деятельности МКУДО "Поспелихинского районного ЦДТ" Поспелихинского 

района Алтайского края.  

Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных 

помощников, соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, 

есть. Это, прежде всего, администрация центра детского творчества  в 

составе: директора Аксенченко Е.В., зам. директора по учебно-

воспитательной работе Шкурина С.А. ,зам. директора по АХР Барабанова 

Л.В., которые инициативны, готовы всегда помочь и поддержать. В 

профкоме были собраны наиболее активные члены профсоюзной 



организации (Завгородняя С.С.,Беленкова О.В., Идт И.В., Гончарова О.С., 

Пономарева Л.Г.). 

Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решения всех 

вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников Центра 

детского творчества. 

Учѐт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счѐт профсоюза членские взносы из 

заработной платы работников на основании письменных заявлений членов 

Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. 

     В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный 

комитет в количестве 5 человек, который осуществлял руководство и 

текущую деятельность первичной профсоюзной организации. 

    За истекший период деятельность первичной профсоюзной 

организации Центра осуществлялась по следующим  направлениям: 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
- планирование работы профкома; 

- подготовка и проведение профсоюзных собраний, заседаний 

профсоюзного комитета; 

- информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза 

- отчет работы за год (1 раз в год); 

- оформление протоколов собраний и заседаний профкома, 

профсоюзных документов; 

- осуществление организационно-финансовой работы профкома. 

За год профсоюзным комитетом было проведено  6 заседаний, на 

которых были рассмотрены следующие основные вопросы: 

-  организационная работа ППО; 

- коллективный договор и его выполнение; 

- проведение культурно – массовых и оздоровительных мероприятий; 

- охрана труда; 

- выделение материальной помощи и др. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнѐрства и сотрудничества с администрацией ЦДТ. 

Информация – это та база, на которой строится вся работа профсоюзной 

организации. 

2. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ПРОФКОМА В СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВОЙ СФЕРЕ 
- обсуждение социально-трудовых проблем на заседаниях профкома 

(вопросы тарификации, аттестации, условия и охрана труда); 

- участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов 

ЦДТ; 

- участие в работе комиссий по аттестации, охране труда и др. 

      В течение года согласовано Соглашение по охране труда, 

согласованы внесения изменения в Правила внутреннего распорядка. 



Осуществлялся контроль над исполнением Коллективного договора. 

 Профком информировал членов Профсоюза о своей работе, деятельности 

Поспелихинской районной и краевой организаций  профсоюза. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех 

комиссий. Профсоюзный комитет участвует в разработке положения о 

распределении стимулирующих выплат, участвует в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующего дохода, премирования работников, 

составления графика отпусков, оказание материальной помощи.  

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их 

социально- трудовых прав и профессиональных интересов. Реализация этого 

права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так 

же комиссия по трудовым спорам.  

Социальная защита – это значимое направление работы профсоюза. 

В коллективном договоре прописаны социальные льготы и гарантии.   

     Профсоюз теперь стал другим. Последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, больничных листов, требуется всѐ больше знаний 

трудового законодательства. Наш профсоюзный комитет старается 

разъяснить  различные вопросы через информацию в профсоюзном уголке. 

3. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА В ПРОЦЕССЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
    В 2019 г. был прият коллективный договор на 2019-2021 годы, при 

работе над которым были соблюдены все положенные процедуры, 

коллективный договор был зарегистрирован в УСЗН  в отделе труда. 

       Вся деятельность профсоюзного комитета образовательной 

организации опирается на нормативную базу. Только основываясь на законе 

и знании правовых норм, профком сможет выстраивать эффективную работу 

по защите социально – трудовых прав членов профсоюзного комитета  от 

действия или бездействия работодателя.  

4. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

- подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании 

профкома; 

- проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их 

нормам охраны труда; 

- участие в аттестации рабочих мест; 

- проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза; 

- участие в расследовании несчастных случаев на производстве; 

- проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий 

труда; 

- участие в контроле за соблюдением в центре норм и правил охраны 

труда; 

- участие в мероприятиях по охране труда и др. 



    Профсоюзный комитет  проводил работу по данному направлению в 

соответствии с соглашением по охране труда. За отчѐтный период 

администрацией ЦДТ была проведена аттестация рабочих мест, с 

профсоюзным комитетом согласовываются инструкции по охране труда. 

Несчастных случаев за отчѐтный период не зарегистрировано. 

7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд состоялась 

встреча представителей профсоюзных организаций бюджетных и 

коммерческих организаций района с главой Администрации 

Поспелихинского района И. А. Башмаковым. Одна из основных тем встречи 

была посвящена урегулированию социально – трудовых отношений. 

В ноябре прошла встреча «День Профсоюза в Поспелихинском 

районе», в числе приглашенных были руководителей образовательных 

учреждений, представителей первичных организаций, молодые педагоги и 

члены Молодежного Совета. От нашей организации присутствовало 5 членов 

Профсоюза. На встрече удалось пообщаться и задать волнующие вопросы 

 компетентным представителям АКО Профсоюзов: Ю. Г. Абдуллаев, Н. М. 

Лысикова (заместитель председателя АКО Профсоюзов по правовой работе), 

С. Б. Иванищева (заместитель председателя АКО Профсоюзов), Е. Л. 

Ивановская (Заместитель председателя по информационной работе), Н. П. 

Марухин, К. В. Ерофеев (члены клуба «Учитель года Алтая»). 

   Председатель Профкома входит в состав комиссии по охране труда и 

техники безопасности, комиссию аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

В районном конкурсе по охране труда заняли первое место. 

Оформлен и работает уголок по охране труда. 

5. ОРГАНИЗАТОРСКАЯ РАБОТА ПРОФКОМА ПО 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 
- рассмотрение вопросов оздоровления среди членов Профсоюза на 

заседании профкома; 

- оказание содействия членам Профсоюза в получении  путевок на 

санаторное лечение; 

- формирование списков нуждающихся в санаторном лечении; 

- участие в  Районном турслѐте работников образования. 

6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФКОМА ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ДОСУГА 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА: 
- рассмотрение вопросов досуга и развития культурно-массовой работы 

на заседании профкома; 

- организация новогоднего мероприятия для членов Профсоюза; 

- участие совместно с администрацией в организации и проведении в 

коллективе профессиональных и других праздников и др. 

Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «Новый год», 

«День защитника отечества», «8 Марта», «День учителя». К праздникам 

составляются сценарии. Начало года начали совместным выездом на природу 

"Здоровый выходной" (34 члена Профсоюза). 



Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с 

Положением о выделении материальной помощи. 

        Так же я являюсь членом президиума Поспелихинской районной 

организации Профсоюза работников образования  и науки РФ. Президиумы 

проходят 3 раз в год. На заседаниях президиума рассматриваются вопросы по 

организации  деятельности  районной  организации Профсоюза. 

      Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурной и спортивной жизни центра, 

особенно отметить  членов Профкома  Беленкову О.В., Пономарѐву Л.Г., 

Гончарову О.С. и  Идт И.В.  

     Отдельное спасибо директору ЦДТ Аксенчено Е.В. за социальное 

партнѐрство и взаимопонимание. Она  всегда готова к диалогу, уважительно 

относится к предложениям профсоюзной организации, старается по 

возможности помочь, а если нет возможности решить вопрос положительно, 

то объяснит почему. С таким руководителем можно продуктивно работать на 

благо коллектива.  

А так же, сказать слова благодарности всем членам профсоюзной 

организации, принимающим активное участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, за поддержку профактива во всех начинаниях.  

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для информирования работников была организована подписка на 

газеты "Профсоюзы Алтая" и "Мой профсоюз". Самым доступным и 

массовым средством информации членов Профсоюза является 

"Профсоюзный уголок", на котором располагается стендовая информация 

профкома и краевой и районной организаций Профсоюза. 

На сайте Центра детского творчества имеется страничка первичной 

профсоюзной организации  http://pospcdt.ucoz.ru/index/profsojuz/0-133   

8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе - 

новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной политики 

и социального партнерства на всех уровнях.  

В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всѐ больше знаний трудового законодательства.  

Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи - сделать профессию педагога, работника Центра - 

престижной.  

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни Центра. 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. 

Хочется пожелать всем насыщенной, интересной и эффективной 

деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы. 

      В целом деятельность профсоюзного комитета в составе 

вышеперечисленных его членов считаю удовлетворительной. 

 
 

Председатель ПО Профсоюза  

МКУДО "Поспелихинского районного ЦДТ"                                   С.С. Завгородняя 

 

 


