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19 января 2020 г.

Белгородский район

В целях реализации п.3.1.18. Постановления VIII Съезда Профсоюза «Об отчете
Центрального Совета Общероссийского Профсоюза образования за период с марта 2015
года по март 2020 года и действиях Профсоюза по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов членов Профсоюза» довожу до вашего сведения:
в первичной организации Профсоюза МАУ ДО «ЦДО «Успех» насчитывается 118
человек. Из них молодежи до 35 лет- 39 человек. Охват организации профсоюзным
членством составляет 79,2%.
Общее число профсоюзного актива - 10 человек. В профкоме собраны наиболее
активные члены профсоюзной организации.
Средняя заработная плата педагогических работников составляет 54 931, 00 руб.
Средняя заработная плата по учреждению составляет 49 990, 00 руб.
За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все
направления профсоюзной деятельности (вопросы социального партнѐрства, оплаты
труда, распределения учебной нагрузки педагогических работников, создания
необходимых условий для обеспечения труда педагогических работников и
обслуживающего персонала, обсуждаются социально-бытовые проблемы, о подготовке
культурно-массовых мероприятий, работа с молодыми педагогами и мотивирование
профсоюзного членства, контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление
работников, культурно-массовая работа, материальная помощь).
С 10.09. 2020 г. по 31.12.2020 г. было проведено два профсоюзных собрания и четыре
заседания Профкома. Были рассмотрены следующие вопросы:
 Выбор нового профкома.
 Постановка членов профсоюза на электронный учет в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза образования».
 Ход выполнения трудового соглашения и выполнение Коллективного договора в
части охраны труда.
 Работа ревизионной комиссии (в части состояния профсоюзной документации и
эффективного использования профсоюзных взносов).
 Обсуждение Резолюции ФНПР.
По всем вопросам были приняты необходимые решения.
Главным и основополагающим стержнем в работе профсоюзной организации с целью
привлечения в еѐ состав большего количества членов Профсоюза является четко
выстроенная система информирования работников. Информационной работа – одно из
основных направлений деятельности профкома.
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также
всей общественности образовательной организации используются

сайт образовательной организации;
информационный стенд профкома.
Все работники пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии
с Коллективным договором. Председатель профсоюзной организации доводит до сведения
коллектива и директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации. С профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся
социально-трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в
предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации
оздоровления и отдыха работников и др.). Под контролем профсоюза соблюдение
трудового законодательства о приѐме на работу, переводе на другую работу, увольнении,
ведении трудовых книжек, своевременность заполнения результатов аттестации, режиме
рабочего времени и времени отдыха, о выплате надбавок стимулирующего характера
сотрудникам организации.
Заключен новый Коллективный договор сроком действия с января 2021 года по декабрь
2023 года. Основные пункты и положения Коллективного договора за прошедший год
соблюдены. Выполнение пунктов соглашения по проведению мероприятий по охране
труда за 2020 год (выполнено на 90%) считать удовлетворительным.
Результаты деятельности за отчетный период:
 Членство в Профсоюзе -79,2%
 Активное участие в жизни организации.
 Участие во Всероссийской акции профсоюзов в рамках Всемирного дня действий
«За достойный труд!».
 Проведение торжественных мероприятий.
 Оказание материальной помощи -2 чел.
 Заключение Коллективного договора на 2021-2023 г.
 Подарки членам Профсоюза на Новый год -119 чел.
 Поздравление юбиляров – 3 чел.
 Организация подписки на I полугодие 2021 года через издательский дом «Мир
Белогорья».
 Пользуются льготами по коммунальным услугам -58 чел.
Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная организация
планирует уделять особое внимание следующим направлениям своей деятельности в
2021году:
 продолжать работу по привлечению новых членов;
 повышать престиж профсоюзного членства;
 развивать систему социального партнерства;
 создавать благоприятные условия труда;
 уделять пристальное внимание работе с молодыми педагогами и ветеранами
педагогического труда.
А также профсоюзная организация ставит перед собой следующие основные задачи на
2021 год:
 усилить работу по повышению стабильности и эффективности финансовой
деятельности ППО;
 повышать уровень работы по планированию финансовых средств, контролю
доходов, увеличению возможностей и использованию профсоюзных средств ППО;
 реализовывать новые формы работы с молодыми педагогами;
 повышать активность участия сотрудников в культурно-досуговых и спортивных
мероприятиях.
В целом работа первичной организации Профсоюза МАУ ДО «ЦДО «Успех» признана
удовлетворительной.



Председатель первичной организации Профсоюза
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