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Ежегодный публичный отчёт председателя первичной 

профсоюзной организации МБОУ ДО ЦДО № 5 
 

В настоящее время число членов первичной профсоюзной организации 

МБОУ ДО ЦДО №5 по состоянию на 2021 год составляет 47 человек из них 

35 педагогических сотрудников. Охват профсоюзных членов среди 

сотрудников составляет 48,6%, что на 2,6% меньше, чем в 2019 году. За 

отчётный период в профсоюз вступили 2 человека. 

Основными целями ППО является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

За отчётный период состоялось 8 заседаний ППО, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- принятие сотрудников в члены ППО; 

- о постановке на очередь на санаторно-курортное лечение; 

- организационная работа; 

- внесение изменений в коллективный договор учреждения; 

- составление статистического отчёта и социального паспорта 

коллектива; 

- утверждение сметы на 2021 год; 

- утверждение состава комиссии по стимулирующим выплатам; 

- подготовка к отчётному собранию; 

- согласование графиков отпусков сотрудников; 

- охрана труда; 

- финансовые вопросы, а также оплата больничных листов, вступление 

в первичную профсоюзную организацию МБОУ ДО ЦДО №5. Заседания 

профкома и собрания первичной профсоюзной организации 

протоколируются. По всем рассмотренным вопросам приняты решения, 

представленные в территориальную организацию Советского района 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Основным документом организации, который защищает права и 

интересы работников, является Коллективный договор. 

Заработная плата выплачивается работникам  2 раза в месяц согласно 

Коллективному договору. Своевременно выплачивается заработная плата и 

отпускные. Стимулирование труда и компенсационные выплаты 

проводились в соответствии с «Положением об оплате труда работникам 

МБОУ ДО ЦДО №5» и «Положением о комиссии по распределению 

стимулирующий части фонда оплаты труда работникам МБОУ ДО ЦДО 



№5». Соблюдаются согласно Коллективному договору социальные льготы и 

гарантии.  

Режим рабочего времени и времени отдыха работников был 

организован в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

МБОУ ДО ЦДО №5. В течение 2019 года сотрудникам предоставлялся 

ежегодный оплачиваемый отпуск  в соответствии с графиком отпусков.  

Ежемесячно на профсоюзный счёт перечисляются членские 

профсоюзные взносы в размере предусмотренном Уставом профсоюза.  

В дополнительном образовательном учреждении большое внимание 

уделяется охране труда и технике безопасности. Важным направлением в 

деятельности профсоюзного комитета является обеспечение безопасных 

условий труда. Проводится ремонт помещений и кабинетов. Согласован и 

утвержден план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Работники ежегодно проходят санитарный минимум и медицинский осмотр. 

Одним из важных направлений является информационное обеспечение. 

Все нормативные законодательные акты доводятся до сведения коллектива. 

Помощником информирования является информационный уголок и вкладка 

на сайте учреждения.  

В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации 

становится средство защиты трудовых прав и интересов работников 

учреждения. Также работа профсоюзного комитета направлена на помощь в 

образовании и аттестации педагогов дополнительного образования. 

В организации есть, конечно, недостатки, но мы их знаем и будем над 

ними работать.   

Профсоюзный комитет планирует  продолжать целенаправленную 

работу по мотивации и увеличению профсоюзного членства, соблюдению 

законности, защите прав и интересов работников учреждения, повышению 

ответственности за результаты труда и работы коллектива в целом.   

В целом работу первичной профсоюзной организации считаю 

удовлетворительной. 
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