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Профсоюзная организация работников МБОУДО «Дом детского творчества» 

входит в структуру Людиновской  районной  профсоюзной организации 

работников народного образования  и науки .В своих рядах профсоюзная 

организация учреждения насчитывает 53 штатных работников, что составляет 

100%  общего числа работников. 

Первичная профсоюзная организация работников МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» активно участвует в развитии учреждения, отстаивая и защищая права 

и интересы педагогов и сотрудников, в обеспечении  безопасных условий труда 

,организации отдыха и культурного досуга работников и т.д. 

 В составе профкома работают 4 человека. В отчётном периоде профком 

проводил свою работу в соответствии  с утверждённым планом работы. 

Всего за отчётный период проведено ,10 заседаний профкома. 

Основные направления деятельности профкома за истекший период: 

-контроль за выполнением коллективного договора; 

- участие в разработке и контроле за системой оплаты труда; 

- контроль за соблюдением условий охраны труда; 

- участие в работе совещаний Людиновской районной профсоюзной 

организации; 

- оздоровительная работа, организация культурного досуга сотрудников; 

- материальная поддержка членов профсоюза; 

- информационная работа. 

 Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией учреждения . Социально - трудовые отношения 

между администрацией  учреждения и его сотрудниками, обеспечение гарантий и 

льгот, предоставляемых  работодателем, строятся на основании Коллективного 

договора. Между администрацией и профсоюзным комитетом работников 

учреждения 07сентября 2016 г. Было заключено Соглашение по охране труда на 

2016- 2017 гг.. в которое включено6  мероприятий  на сумму69946-00 . В марте 

2016 года профком совместно с администрацией провели контроль  выполнения  

мероприятий  по улучшению  условий труда , в ходе которого установлено , что все 

запланированные  мероприятия  выполнены. 



    В  течение года с профкомом согласовывались  приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-  трудовых отношений  работников (нормы труда, оплата 

труда, рабочее время, график отпусков работников и др.). 

В 2016 г. профком   принимал участие  в разработке следующих нормативных 

документов:  

 

- положение об оплате труда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества» 

- положение «О противодействии коррупции в  муниципальном  бюджетном  

образовательном  учреждении дополнительного образования  «Дом детского 

творчества». 

Профактив принимал участие в формировании списков работников на 

получение стимулирующих выплат .Большое значение для обеспечения мотивации 

профсоюзного членства  имеет не только работа профсоюза по защите прав и 

интересов работников, но и информирование членов профсоюза и рядовых 

работников о её результатах. На оперативных совещаниях регулярно передавалась  

необходимая информация о различных вопросах и профсоюзных мероприятиях. 

Профсоюзный стенд профкома, работает в информационной передаче информации 

о различных  вопросах ,мероприятиях профсоюзной деятельности.  

В профсоюзной организации Дома детского творчества действует 

территориальное  положение о материальной помощи и выплате денежного 

вознаграждения  членам профсоюза. В каждом конкретном случае материальная 

помощь выплачивается на основании личного заявления работника ,члена 

профсоюза. 

За 2016 год материальная помощь оказана 8 работникам на общую сумму 

7580  р. Из средств получаемых от уплаты профсоюзных взносов. 

Членам профсоюза учреждения предоставляется 20% скидка на прохождение 

санаторного лечения, действует соглашение между областным профсоюзом 

работников  образования и науки  Калужской обл. 

Члены профсоюзной организации активно участвовали во всех мероприятиях 

Дома детского творчества. Профком совместно с администрацией проводил 

праздничные мероприятия и оказывал материальную поддержку к Дню учителя,   



25 летнему юбилею Дома детского творчества, Новому году, Дню защитника 

Отечества, Международному женскому дню, итоговому празднику посвященному 

окончанию учебного года « Лица года». 

Сегодня невозможно представить жизнь работников без различных 

культурных и спортивных мероприятий – праздников ,юбилеев. Выездов на 

природу, когда в неформальной обстановке можно не только отдохнуть , 

пообщаться, но и обсудить наболевшие вопросы. Совместно с администрацией был 

организован коллективный итоговый выезд на природу  с частичной оплатой из 

средств профкома. 

9 мая 2016 г. в День Победы члены профсоюза работников учреждения 

приняли участие в праздничной демонстрации  и возложении цветов к монументу 

Воинской славы. 

Общий объём средств ,израсходованных на проведение культурно- массовых 

и спортивных мероприятий  составил 34,321 руб.   Коллектив нашего учреждения 

принял участие в благотворительной акции, сбор средств Валаамскому монастырю.  

На совещаниях профкома рассматривались вопросы: 

Об организации и проведении спортивно - оздоровительного мероприятия для 

членов профсоюза «Мы вместе» ; О подготовке к празднику «День учителя»; О 

проведении рейда по учебным кабинетам с целью анализа состояния охраны труда; 

О согласовании графика отпусков работников ДДТ на 2017 год; О проведении 

новогоднего вечера для сотрудников; Об участии в смотре художественной 

самодеятельности работников образования ; Итоги мониторинга «Выполнение 

социальных гарантий  администрацией МБОУДО «Дом детского творчества» 

педагогическим и иным работникам; Об итогах проверки наличия и обеспечения 

спецодеждой и моющими средствами. О состоянии заболеваемости среди 

сотрудников.   

У профсоюзного комитета есть над чем работать, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. В 

последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё 

больше знаний трудового законодательства. Профсоюзному комитету, предстоит  



 



 

 

 


