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Наша жизнь стремительно движется вперед. А профсоюз идет первым. 

Работа Курской городской организации профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ (далее – Курская городская организация 
Профсоюза) была направлена на решение следующих задач:  

- повышение эффективности работы по представительству и защите трудовых прав, 
профессиональных и социальных интересов членов Профсоюза, способности 
оперативно реагировать на изменения в законодательстве РФ и отрасли образования; 

- проведение работы по совершенствованию отраслевой системы оплаты труда;  

- расширение форм социального партнерства в сфере обеспечения безопасных 
условий труда и контроля соблюдения законодательства по охране труда; 
повышение эффективности социального партнёрства; 

- активизация работы первичных профсоюзных организаций (далее - ППО) по 
реализации представительской функции в условиях развития принципа 
государственно-общественного управления; 

- повышение качества общественного профсоюзного контроля в вопросах 
соблюдения работодателями трудового законодательства, выполнение условий 
коллективных договоров и соглашений, в том числе в области охраны труда; 

- организационное укрепление профсоюзных организаций: 



проведение работы по усилению мотивации профсоюзного членства, оказанию 
практической помощи ППО, имеющим проблемы в данном направлении работы; 

создание ППО во всех организациях сферы образования города Курска, 
вовлечение в Профсоюз новых членов; 

- повышение компетентности и профессионализма профсоюзных кадров и 
выборного профсоюзного актива; проведение обучения профсоюзных кадров и 
профсоюзного актива, сформированного в ходе отчетов и выборов, кадрового 
резерва горкома, председателей и профкомов ППО;  

- регулярное и своевременное информирование работников сферы образования 
города Курска, социальных партнеров, общественности о работе всех уровней 
профсоюзной структуры по представительству и защите интересов членов 
Профсоюза, принимаемых решениях и ходе их выполнения с целью развития 
осознанного профсоюзного членства и положительного имиджа Профсоюза; 

- продолжение реализации Программы «Информационная работа в Курской 
городской организации Профсоюза»; 

- привлечение молодёжи к работе в составе выборных профсоюзных органов, 
включение молодежи в активную профсоюзную деятельность, введение 
дополнительных льгот для молодых педагогов; 

- осуществление дополнительных мер по финансовому укреплению Курской 
городской организации Профсоюза, усилению направленности использования 
средств на реализацию уставных целей и задач с целью расширения финансовых 
возможностей профбюджета для поддержки членов Профсоюза. 

˗ на компенсацию стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение, 
оздоровление членов профсоюза и их детей; 

˗ на спортивно-оздоровительные мероприятия (туристические слеты, 
экскурсии, поездки выходного дня и др.); 

˗ на материальную помощь на лечение, покупку дорогостоящих лекарств, 
операции, лечение и консультации в клиниках других городов; 

˗ на чествование членов профсоюза в связи с юбилейными датами; 

˗ на чествование ветеранов педагогического труда  

˗ на призы членам профсоюза – победителям профессиональных 
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», 
«Самый классный классный», «Замечательный вожатый»  

˗ на информационную деятельность (газета ЦС Профсоюза «Мой 
профсоюз», газета ФОПКО «Наш взгляд» – в каждую ППО); 



информационные стенды, уголки, баннеры, методические пособия «В 
помощь профсоюзному комитету», информационные бюллетени и т.д.); 

˗ на чествование Ветеранов Великой Отечественной войны в связи с Днем 
Великой Победы и Юбилейными датами.  

˗  

2020 в профсоюзе был объявлен годом Цифровизации, в этот период 
внедрялась система АИС, все первичные профсоюзные организации переводили 
учет своих работников-членов профсоюза на электронные рельсы. Началось 
внедрение электронных профсоюзных билетов. 

2021 Год прошел под девизом Спорт, здоровье, долголетие. 

 В этом году профсоюз широко внедрял различные спортивные состязания, 
легкоатлетический кросс наций, лыжный кросс, шахматный турнир, соревнования 
по волейболу и плаванию 

2022 Год объявлен в профсоюзе Годом корпоративной культуры. Это и особое 
внимание охране труда, технике безопасности, и мероприятия направленные на 
сплочение коллектива, на культивирование духа солидарности, взаимодействия, 
взаимопомощи работников-членов профсоюза друг другу. 

Помимо этого, горком профсоюза много внимания уделяет тематическим 
проверкам и направляет соответствующие документы в учреждения по охране 
труда и технике безопасности, по работе аттестационной комиссии, оказывая тем 
самым методическую помощь ппо. 

О работе первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Центр детского 
творчества» 

 Для начала хочу напомнить для тех, кто забыл или не знал, в состав 
профсоюзного комитета входят Захарьин Сергей Викторович, Генералов Юрий 
Владимирович, Переверзева Светлана Алексеевна, Алферова Наталья 
Николаевна, ревизионная комиссия Зенина Наталья Геннадьевна, Кузнецова 
Ольга Ивановна. 

Хочется отметить, что за данный период времени численность членов нашей 
профсоюзной организации достигла 100%. Это говорит о том, что все без 
исключения работники МБУ ДО «Центр детского творчества» вступили в нашу 
первичную организацию. За отчетный период наша первичная организация 
активно участвовала во всех акциях и мероприятиях, объявленных Центральным 
советом профсоюзов, а именно: Всероссийской акции «За достойный труд» с 
онлайн-голосованием, в период пандемии, когда многие политические акции, 
такие как 1е мая, День победы, День России были перенесены в соцсети, наша 
профсоюзная организация исполняла все распоряжения Горкома профсоюза по 



размещению материалов Федерации Независимых профсоюзов России. Как и 
многие другие сферы нашей жизни, профсоюзная жизнь претерпела изменения и 
ускорила переход в онлайн и цифровизацию всех процессов. Так с весны 2020 
года и до сих пор все семинары для председателей первичных профсоюзных 
организаций проходят дистанционно.  

Ведется постоянное сотрудничество первичной профсоюзной организации с с 
администрацией Центра детского творчества. Председатель профкома входит в 
комиссию по распределению стимулирующих выплат, комиссию по трудовым 
спорам, по противодействию коррупции, Аттестационную комиссию. 

 

Работа с документаций:  

28 февраля 2020 года в МБУ ДО «ЦДТ» был заключен и подписан новый 
Коллективный договор, который будет действовать до февраля  2023года.. Все 
члены ппо были ознакомлены с документом под роспись. Коллективный договор 
размещен на сайте МБУ ДО «ЦДТ» 

Весь отчетный период велась постоянная текущая работа с документами: 
своевременное согласование документов, расписания занятий, штатного 
расписания, нормативных локальных актов, приказов, по выплатам премий и 
стимулирующих, по охране труда и технике безопасности. своевременное 
составление и отправка отчетов в горком профсоюза. Ежемесячно к 25му числу в 
горком отправляется фотография приказа по стимулирующим выплатам, который 
размещен у нас на стенде в открытом доступе. ЦДТ – одно и немногих 
учреждений, в котором система начисления стимулирующих в баллах является 
достаточно проработанной и открытой. Несмотря на это время диктует изменения 
и сейчас идет работа администрации над новой редакцией Положения о 
стимулирующих выплатах. 

Весной-летом 2021 года были обновлены большинство локальных актов и 
Положений, срок действия которых закончился. К Коллективному договору были 
согласованы и утверждены дополнения, касающиеся молодых специалистов, 
системы наставничества. 

 

Большой плюс, что у нас есть специалист – заведующий канцелярией, Алферова 
Наталья Николаевна, она же секретарь профкома. Благодаря ей и нашей 
администрации делопроизводство и ведение документации в нашем учреждении 
обходится без замечаний. А работа Пироговой Елены Анатольевны по возврату 
средств на охрану труда была признана за образец и востребована горкомом как 
опыт 



 

 

Охрана труда.  

В МБУ ДО «ЦДТ» есть специалист – заместитель директора по охране труда и 
технике безопасности Буряк Н.Е., которая очень добросовестно ведет свою 
работу, не только заключает договоры, ведет журналы учета, но и активно 
проводит информационную профилактическую и разъяснительную работу, 
выкладывает видеоматериалы, беседы, интервью в группе ЦДТ в контакте. 
Горком профсоюза регулярно снабжает методическими материалами по технике 
безопасности все первичные организации. Благодаря Наталии Еноковне работа 
ведется в полном объеме своевременно и добросовестно. Один из важных 
документов - Соглашение по охране труда заключается в конце декабря на 
каждый календарный год своевременно размещается на сайте учреждения.  

В 2020 году Наталия Еноковна приняла участие в конкурсе уполномоченных по 
охране труда, объявленном межотраслевым профсоюзом и получила 
Благодарность от Обкома профсоюза. 

Меры социальной поддержки 

Благодаря реальному функционированию системы социального партнерства 
удалось сохранить и приумножить многие социальные гарантии, меры 
социальной поддержки работников, установленные ЗКО «Об образовании в 
Курской области», решениями Курского городского Собрания, Постановлениями 
Администрации города Курска и закрепленные в Трехстороннем 
территориальном отраслевом Соглашении, Коллективному договору МБУ ДО 
«ЦДТ» все представленные льготы и выплаты сохраняются для членов ппо 
«Центра детского творчества»: 

˗ Повышающий коэффициент в размере 1,3 к должностному окладу 
(ставке) в течение первых трех лет работы выпускникам, окончившим 
образовательные организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организации (п. 19 раздела 2 
постановления Администрации города Курска от 30.09.2013 № 3345). 

˗ Повышающий коэффициент в размере 1,4 к должностному окладу 
(ставке) в течение первых трех лет работы выпускникам, окончившим 
образовательные организации высшего образования и 
профессиональные образовательные организации с отличием (п. 19 
раздела 2 постановления Администрации города Курска от 30.09.2013 № 
3345). 



 Согласно Территориальному отраслевому соглашению по регулированию 
социально-трудовых отношений в системе образования города Курска на 2020-
2023 годы и Коллективному договору МБУ ДО «Центр детского творчества» 
2020-2023гг. педагоги, подготовившие учащихся-стипендиатов, получают 
соответствующие выплаты, Молодцова Нитна Владимировна и Захарова Ирина 
Анатольевна награждены значком Почетный работник образования. Хохлова 
Татьяна Александровна стала победителем Областного конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» 2020, в этом году она 
приняла участие в заочном этапе всероссийского конкурса АРКТУР. 

 В этом году наши педагоги приняли участие в конкурсе Сердце отдаю детям, а 
также Замечательный вожатый. Сегодня Елена Валерьевна находится на 
мероприятии по награждению участников.  

Денежные вознаграждения от городской и областной профсоюзной организации 
предназначаются исключительно членам профсоюза, что является отличной 
мотивацией профсоюзного членства. В нашей первичной организации помимо 
традиционных поощрений на юбилеи и рождение детей, материальной помощи на 
лечение и в связи со смертью родственников, применяется такая форма 
поощрения как грамота и премия из средств профсоюзного бюджета. В 2020 году, 
когда в сфере образования возникли определенные трудности с финансированием 
и поступлением внебюджетных средствам из-за пандемии профсоюзный бюджет 
старается взять часть расходов на себя. Материальная помощь сотрудникам из 
числа обслуживающего персонала и административных работников, подписка на 
профессиональные издания для членов профсоюза. 

  В 2021 и текущем 2022 году много наших сотрудников-членов профсоюза 
получали материальную помощь в связи с многочисленными больничными 
листами, среди них не только педагоги, но и работники технической службы. 

Особенно поблагодарить хочу весь коллектив за отзывчивость, так как мы 
оказывали каждому нуждающемуся помощь не только из средств первичной 
профсоюзной организации, но и из личных. 

Еще один важный момент сферы социальной поддержки педагогических 
работников, это возможность гасить проценты за эпотеку через  

В горкоме профсоюза вы можете получить консультацию по любому 
вопросу. 

Гайдарь Дмитрий Александрович  

г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, каб. 39, 54-88-19; 

Председатель горкома Профсоюза – Боева Марина Викторовна 

Главный специалист – Черникова Виктория Михайловна 



Адрес: 305001, РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Дзержинского, д. 53, каб. 41, 

Контактный телефон: +7 (4712) 51-36-04; 

  

 

Информационная и культурно-массовая работа 

В связи с всесторонней цифровизацией жизни, профсоюзного уголка, как 
единственного источника информации о Профсоюзе, уже недостаточно. 
Вследствие чего одной из важнейших задач в привлечении в профсоюз молодежи, 
работников сферы образования является существование интернет – ресурсов 
ППО. 

Горком Профсоюза регулярно 
проводится мониторинг сайтов 
учреждений образования 
города Курска на предмет 
наличия профсоюзных 
страничек, качество и 
актуальность подаваемой 
информации, ее наглядность. 

Всего 60% сайтов всех образовательных учреждений города Курска имеют 
полноценные профсоюзные странички с качественной и наглядной информацией. 
У 17% организаций отсутствует профсоюзная страничка, а еще у 23% организаций 
она малоинформативна. 

64 учреждения образования города Курска (40%) не имеют на своем сайте 
качественно и наглядно оформленного раздела о профсоюзе. Это, в свою очередь, 
затрудняет получение членами коллективов этих и других организаций 
информации о том, что такое профсоюз, для чего он нужен, какую работу 
проводит и почему необходимо в него вступать. 

В 2020 году горкому Профсоюза необходимо проводить работу среди 
председателей ППО по повышению эффективности информационной работы 
первичных профорганизаций, обобщать опыт лучших ППО. 

Горкомом Профсоюза регулярно ведется работа по наполнению актуальными 
материалами сайта Курской городской организации Профсоюза.  

 

В этой связи, приятно отметить, что за отчетный период наша первичная 
организация активно участвовала во всех акциях и мероприятиях, объявленных 
Центральным советом профсоюзов, а именно: анкетирование педагогов, по 



выявлению мнения о снижении бумажной отчетности, Всероссийской акции «За 
достойный труд». Как и многие другие сферы нашей жизни, профсоюзная жизнь 
претерпела изменения и ускорила переход в онлайн и цифровизацию всех 
процессов. Так в 2020 году завершен переход в систему АИС, список членов 
профсоюза МБУ ДО «Центр детского творчества» подключен к этой системе. 
Идет работа по оформлению пластиковых профсоюзных билетов. 

За прошедший период наша первичная организация приняла участие во многих 
традиционных мероприятиях, проводимых горкомом профсоюза работников 
образования: в 2020 году коллектив работников нашего учреждения стал 
Лауреатом I степени смотра самодеятельного творчества с композицией МИР в 
наших руках. Мероприятие проводилось в видеоформате. Благодаря Елене 
Владиславовне, которая из 15минутный программы сделала 5тиминутный ролик 

В 2021 году Смотр самодеятельности был посвящен спорту, здоровому образу 
жизни, Наша композиция заняла 2 место. В этом году программа была составлена 
из трех номеров. Хореографический номер Русские матрешки получил Диплом 
Лауреата 1й степени, Инструментальный номер Расписные ложки и Тимоня 
Дипломы Лауреата 2 степени. 

Еще одно мероприятие известное как Грантовый проект Алый Парус состоялось 
в заочном формате в феврале 2022 года. Мы так же приняли в нем участие. К 
сожалению работа жюри проходила в большой тайне и узнать результаты и 
увидеть другие выступления не было возможности. 

Второй год мы принимаем участие в фестивале проводимом Центральным 
округом города Курска. В прошлом году наше учреждение представляли солисты 
Тагвей Елена Андреевна, Фёдорова Зинаида Сергеевна, В этом году мы показали 
наши номера, подготовленные к смотру самодеятельности и сольно выступила 
Зинаида Сергеевна. Ее номер получил награду Лауреат 3й степени, Тимоня 
Лауреат 2й степени, Матрешки Лауреат 1 степени, Ложки Гран-при. 18 ая 
состоится Гала-Концерт. 

Два года подряд наши работники принимают участие в городском шахматном 
турнире. В прошлом году команда в составе Захарьина Сергея Викторовича, 
Генералова Юрия Владимировича и Григорьева Владимира Ивановича стала 
финалистом. В этом году играли Захарьин Сергей Викторович, Генералов Юрий 
Владимирович и Хохлова Татьяна Александровна. Команда показала довольно 
неплохой результат, была 6 из более, чем 30 участников. 

В октябре состоялся Легкоатлетический кросс, в котором принял участие 
Вдовенко Артем Валерьевич. Председатель ппо Гатилова Алла Юрьевна приняла 
участие в областном фотоконкурсе Профсоюзы в действии, Заняла первое место. 



Все эти мероприятия, участие в них и результативность имеют большое значение 
в определении рейтинга учреждения и позволяют быть Центру детского 
творчества на хорошем счету. 

Большая активная работа ведется с нашими ветеранами, работниками 
находящимися на заслуженном отдыхе. Тут заслуга лично Елены Валерьевны, 
которая с волонтерским отрядом посещает наших работников с подарками, 
сувенирами и открытками к праздникам и датам. 

Все эти сувениры покупаются за счет средств профсоюзного бюджета. 

Мы стараемся оказать внимание работкам, создать хорошее настроение и 
благоприятную творческую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи через 
коллективные праздники в учреждении: день учителя, новый год, 23 февраля, 8 
марта и юбилейные даты наших коллег. Эти мероприятия имеют особую 
значимость в последние годы, так как ежедневные непростые события, 
ограничения, осложняют жизнь. Наполняют ее негативом. Кому как не профсоюзу 
взять на себя заботу о людях. Наша профсоюзная организация принимает 
активное участие в городских субботниках, а так же в сборе гуманитарной 
помощи для беженцев и Донецкой и Луганской республик. Все собранное нашим 
коллективом Председатель ппо Гатилова и член профсоюзного комитета 
Генералов Юрий Владимирович доставили в пункт сбора ДПШ.  

В заключении хочу отметить, что в нашем учреждении сложился хороший 
работоспособный творческий коллектив. У нас есть у кого учиться и есть чему 
учиться и есть кому учиться. 

 

 

 ОТЧЕТ СЕКРЕТАРЯ - ЧЛЕНА РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ: 

Поступление профсоюзных взносов и их расходование. 
Информация, размещенная на сайте городской профсоюзной организации о 
поступлении и расходовании профсоюзного бюджета. 
- Члены Профсоюза уплачивают вступительные и членские профсоюзные взносы 
в размере не менее 1% от ежемесячной заработной платы. 
- Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного 
перечисления. 
- Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников работодателем осуществляется ежемесячно и бесплатно при наличии 
письменных заявлений членов Профсоюза. 



- Первичные профсоюзные организации, горком и обком Профсоюза 
распоряжаются и используют денежные средства в интересах членов Профсоюза, 
их детей. 
- Профсоюзные взносы расходуются на: 
1 нужды членов Профсоюза (материальная помощь, санаторно-курортное 
лечение); 
2 внутрисоюзную деятельность (награждения членов Профсоюза в связи с 
юбилейными датами; информационная деятельность; собрания, конференции, 
семинары, методические пособия, стенды, газеты, культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, экскурсии, слеты, обучение профсоюзного актива). 
 
Из бюджета ЦДТ средства расходуются в основном по Коллективные праздники 
и мероприятия, куда входят день учителя, новый год, 23 февраля подарки 
мужчинам, 8е марта, а так же смотр самодеятельности, фестиваль алый парус, на 
костюмы. 
Материальная помощь к юбилеям и премии сотрудникам. Букеты к награждению, 
материальная помощь по состоянию здоровья на рождение на похороны.  
 

 



Общая сумма за 2020 год 101 142,54 

- Коллективные праздники и мероприятия 62 692,54  
Сюда входит также подписка на газеты и профессиональные журналы, и 

подарки ветеранам, сладкие новогодние подарки всем сотрудникам 
 
- Материальная помощь и букеты к юбилеям, премии сотрудникам 19 150 
- Материальная помощь по состоянию здоровья 12 300 

 
Редкозубова  
Андреева Рождение ребенка 
Козлова Л.Е.  
Мижулина Е.В.  
Дудла И.М.  
Козлова Л.Е  (похороны) 
Немцева Т.В.(похороны) 
Мухина М.В.(похороны) 

 
Общая сумма за 2021год 132 263,82р 
 

- Коллективные праздники и мероприятия, сладкие новогодние подарки всем 
сотрудникам 77 283,82 
- Материальная помощь и букеты к юбилеям, премии сотрудникам 38 989 
- Материальная помощь по состоянию здоровья 16 000 

Редкозубова Н.Э. (ковид) смерть матери 
Башкеевой  Г.А. с вязи с выходом на пенсию 
 Захарова И.А. Операция сыну 
Логачев Н.Г. Операция 
Захарьин С.В. (ковид) 
4000 перечислено на помощь Луганску 
 

ПРЕМИИ 
2020(2/2000) 

Алферова Н.Н. 

Гладилина Л.Ю. 

2021 (15/29000) 

За шахматный турнир 

Генералов Ю.В. 



Григорьев В.И. 
Захарьин С.В. 

 
По итогам учебного года 

Молодцова Н.В.  
2000 Каменева Анастасия Николаевна 
2000 Цуканова Наталья Геннадьевна 
2000 Тагвей Елена Андреевна 
2000 Логачев Николай Григорьевич 
2000 Дудла Иосиф Михайлович 
2000 Алферова Наталья Николаевна 
2000 Федорова Зинаида Сергеевна 
2000 Буряк Наталия Еноковна 
2000 Зенина Наталья Геннадиевна 
2000 Гладилина Лилия Юрьевна 
2000 Солодухина Елена Анатольевна 
2000 Курносова Людмила Константиновна 

 
2022 год 
8 740,57 р 23 февраля 
17 700, 71руб 8 марта 
12 176 самодеятельность 
 
Премии 

Шахматный турнир и легкоатлетический кросс 
Генералов Ю.В.  
Вдовенко А.В.  
Захарьин С.В.  
 
Юбилей  Дегтерева Г.Н. 
цветы для родителей стипендиатов 
 
Материальная пмощь по состоянию здоровья 

Медведев А.Д. 
Иванова М.И. 
Форопонова Н.Н. 
Кузнецова О.И. 
Тагвей Е.А. 



ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ПРОФСОЮЗНОГО 
СОБРАНИЯ 

1. Принять за основу доклады. 

2. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной. 

3. продлить работу профсоюзного комитета сроком на три года. 

 

 
 
 
 
 
 


