
 

Отчетное профсоюзное собрание первичной 

профсоюзной организации  

МБУ ДО Центр Детского Творчества 

за период с 26 марта 2014 года по март 2017года 

(основной доклад) 

Общая численность работников МБУ ДО ЦДТ составляет на данный момент 

67 человек из них 57 членов профсоюзной организации. Действующий сегодня 

состав профсоюзного комитета был избран на отчетно-перевыборном 

профсоюзном собрании 26 марта 2014 года сроком на 3 года. На данный момент 

срок полномочий этого состава может быть завершен либо продлен еще на 3 года. 

В течение отчетного периода, а именно с 26 марта 2014 года по настоящее время в 

Центре детского творчества велась активная профсоюзная работа.  

Первое направление - это работа с документацией: 

     Одним из главных документов, который проходит согласование с 

профсоюзным комитетом является «Соглашение по охране труда», которое 

заключается ежегодно. 

Проходили так же согласование следующие документы: расписание занятий, 

график отпусков, проекты приказов по распределению стимулирующих выплат, 

все инструкции по охране труда и технике безопасности. В горком профсоюза 

предоставлялся статистический отчет, В прошедшем учебном году в учреждении 

проходила проверка от Горкома профсоюза на предмет правовой грамотности и 

правильности оформления и ведения документации: трудовых книжек, трудовых 

договоров. Были сделаны небольшие замечания, которые ликвидированы в 

последующем.  Согласно Коллективному договору, председатель профкома, 

Гатилова, обращался с ходатайством к руководителю, о выплате премий в размере 



оклада юбилярам и о предоставлении педагогам дополнительных дней отдыха к 

отпуску за отсутствие больничных и дней без сохранения заработной платы. В 

январе 2017 года были подписаны и приняты в работу два основных документа 

учреждения. Правила внутреннего трудового распорядка и новый Коллективный 

договор на последующие три года 2017-2019 год включительно. Председатель 

профкома регулярно посещал семинары и при необходимости приглашал на них 

узких специалистов. Так на семинаре, который был посвящен делопроизводству 

присутствовала член профсоюзного комитета Алферова Н.Н. а на 

видеоконференции по вопросам техники безопасности и охране труда заместитель 

директора Благирева М.В 

Второе направление в работе ППО: организация охраны труда и 

техники безопасности: 

Профсоюзный комитет призван контролировать выполнение соглашения по 

охране труда, которое заключается на календарный год ежегодно, а так же 

своевременно отслеживать и исправлять замеченные в процессе работы нюансы. 

Ежегодно в начале сентября и в конце декабря проводится смотр учебных 

кабинетов комиссией, в состав которой входили:   

председатель профкома Гатилова А.Ю., Представитель профкома по 

трудовым вопросам (Мещерина Н.С.) и зам директора по охране труда и технике 

безопасности Благирева М.В. 

 За отчетный период в ходе таких проверок были отмечены с положительной 

стороны следующие кабинеты №14, 19, кабинет на комнате школьника. № 15 и 

№6. №3.В кабинеты в качестве поощрения была куплена бумага для принтера из 

средств профсоюзного бюджета. Помимо этого профсоюзный комитет следит за 

своевременным проведением инструктажей по пожаробезопасности и технике 

безопасности, за своевременной специальной оценкой рабочих мест, Следующая 

предстоит в 2018 году. 

Третье направление – социально ориентированная деятельность 

 27 марта 2015 года на Съезде Общероссийского профсоюза образования в 

Москве делегаты Съезда призвали профсоюзные организации поддержать 

принятое ими Обращение к депутатам Гос. Думы Федерального Собрания РФ по 

поводу несогласия с предложенными Правительством мерами на 2015г по 

оптимизации соц расходов федерального бюджета и ограничение темпов 

индексации оплаты труда. Курская областная организация профсоюза работников 

образования и науки в связи с этим направила более 140 обращений депутатам 

государственной думы от курской области с настоятельной просьбой 

пересмотреть эту ситуацию и продолжить индексирование, которое было 



приостановлено. ППО ЦДТ приняла участие в этой акции и направила  

Председателю ГОС ДУМЫ Нарышкину Сергею Евгеньевичу и Депутатам от 

курской области два письма.  

Мы активно участвовали в митингах и демонстрациях:  

Митинги на мемориале в честь годовщины гибели подлодки «Курск»,  4 ноября, 3 

декабря, 23 февраля , 1 и 9 мая. 17 марта.  

10 ноября 2015 года в учреждении состоялось торжественное профсоюзное 

собрание, посвященное 25-летию Общероссийского профсоюза образования. На 

собрании прозвучал отчет о работе профсоюзного комитета ППО ЦДТ, в прениях 

выступили, Чернухина Ирина Васильевна, Литвин Анна Федоровна.  

При активном содействии профсоюзного комитета наши коллеги: Шевченко Е.В., 

Чернухина И.В., Боженова К.В. Захарова И.А. Гладилина Л.Ю., Захарьин С.В., 

были награждены Всероссийской Брудновской премией. За третье место в 

городском этапе конкурса «Сердце отдаю детям» Гладилина Лилия Юрьевна 

получила от горкома профсоюза премию в размере 8 тысяч рублей, а Молодцова 

Нина Владимировна получила  премию в размере 10 000 рублей за первое место в 

конкурсе. За Гран-При Нина Владимировна получила от обкома профсоюза 

возможность выбрать для себя летний отдых на территории России за чет обкома 

и лазерный телевизор. Они также поощрялись премиями из фонда учреждения. 

Премии и стимулирующие выплаты получали педагоги за луареатство в конкурсе 

самодеятельных коллективов среди работников образования это Захарова И.А. и 

Молодцова Н.В.  

За отчетный период за активную работу в профсоюзной организации грамоты и 

премии в размере 500 рублей получили Казакова М.О., Парфенова И.Г., Захарова 

И.А. Захарьин С.В., Литвин А.Ф., Ковалева А.А., Бабкина Н.Г. Головин П. В. 

Еще одно направление в работе профсоюзного комитета это культурно-

массовая и оздоровительная работа. 

За истекший период профсоюзной организаций проведено 13 юбилеев и 16 

коллективных мероприятий: День учителя, Новый год, 23 февраля, 8е марта, 

турслет, педагогический фестиваль «Алый парус». Но сюда можно отнести и 

такие направление как предоставление сотрудникам возможности приобрести 

путевки на летний отдых. В предыдущий летний период возможность отдохнуть 

по путевкам использовали 7 наших сотрудников – членов профсоюза. На что 

горкомом и обкомом было потрачено около 50 000 рублей. На ближайший летний 

период предоставляются 2 путевки в Виамонд местечко Лоо в июне и одна  в 

сентябре. 2 путевки в поселок Джемете Анапа и Шепси Туапсинский район. 

Горком профсоюза предоставлял возможность приобретать билеты на новогодние 



представления из средств первичных организаций. Билеты в цирк с 50% скидкой. 

За это время было приобретено около 160 билетов. Первичная профсоюзная 

организация выделяет средства на новогодние подарки детям, на подарки 

мужчинам и женщинам 23 февраля и 8е марта, на рождение ребенка, на юбилей и 

материальную помощь, на мир детства и Коренную пустынь, чтобы не собирать 

эти деньги с коллектива. 

Из наиболее значимых моментов в работе профсоюзного комитета хочу отметить 

следующие: на сайте нашего учреждения была запущена страница профсоюзной 

организации, где регулярно публикуются материалы обо всех событиях, 

связанных с нашей первичной организацией. По итогам смотра профсоюзных 

страниц в апреле 2016 года мы были награждены грамотой за 2 место. В ноябре 

2016 года на средства ппо был приобретен новый информационный профсоюзный 

уголок, где регулярно вывешивается новая информация и объявления. Просьба 

обращать внимание. 

Поскольку любая организация это, прежде всего люди, то и деятельность ее 

зависит от конкретных людей, от их личностных качеств, черт характера, 

моральных принципов. Общероссийской Профсоюз образования и Центр 

детского творчества являются ровесниками. За эти 25 лет многократно менялся 

состав профсоюзного комитета и сменяли друг друга на должности председателя 

профкома наши с вами коллеги. Из работающих ныне в Центре детского 

творчества, в разное время возглавляли первичную профсоюзную организацию 

Солодухина Елена Анатальевна, Печенкина Людмила Александровна, Сай 

Татьяна Михайловна, Парфенова Ирина Григорьевна, была на должности 

заместителя председателя профкома Чернухина Ирина Васильевна, но фактически 

полностью выполняла обязанности председателя в связи с частыми больничными 

Крыловой Веры Егоровны. Каждый состав профсоюзного комитета имел свои 

сильные и слабые стороны в работе, расставлял свои акценты. Возможно, к 

сегодняшней работе профсоюзной организации есть замечания и предложения. В 

ходе собрания, желающие могут дать оценку и высказать предложения. 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 

СОБРАНИЯ 

1. Принять за основу доклады. 

2. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 

3. продлить работу профсоюзного комитета в том же составе сроком на три 

года. 


