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    Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана 

16 сентября 2015 года. На сегодняшний день она насчитывает 12 членов, из 

них 17% составляет молодежь до 30 лет. Количество сотрудников от 30 до 40 

лет составляет 33 %, а от 40 до 50 лет – 25 %, от 50 до 55 лет – 8 %, старше 55 

лет – 17 %. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 86%. 

В профсоюзную организацию учреждения входят педагогические и 

административные работники, технический персонал.  

 

 

Средний возраст коллектива – 41 год. 

В 2020 году в ППО МБОУДО «ОТЦ» один человек прибыл (выход из  

отпуска по уходу за ребенком).  

Наши педагоги дополнительного образования (члены профсоюза): 1 

человек имеет первую категорию и 3 человека не имеют категории. 

Количество молодежи в ППО МБОУДО «ОТЦ» – 2 человека. 

Количество пенсионеров по возрасту – 2 человека. 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы, что 

составляет 1% от заработной платы работников. Так на счет нашей 

профсоюзной организации поступило 17 345 руб. Из них израсходовано на 

Новогоднюю компанию 8400 руб.  и 1000 руб.  – материальная помощь.                
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Профсоюзный комитет важнейшей целью в своей работе ставит 

сплочение коллектива, создание хорошего микроклимата для работников 

учреждения. Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с 

администрацией МБОУДО «ОТЦ». Партнёрство - особая форма 

взаимодействия администрации центра и профсоюзного комитета при 

равноправном участии в управлении образовательным процессом. Все 

локальные акты, административная и хозяйственная документация ведётся с 

учетом мнения профсоюзного комитета. В течение года с профкомом 

согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых 

отношений сотрудников МБОУДО «ОТЦ» (нормы труда, оплата труда, 

работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, и др.). 

Каждый год председатель профкома и директор МБОУДО «ОТЦ» заключают 

соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев, заболеваний, общего улучшения 

условий труда. Члены профкома принимают участие во многих комиссиях: в 

распределении стимулирующих выплат и премий, в комиссии по трудовым 

спорам, в списочной комиссии, в дефектной комиссии и комиссии по охране 

труда. Профком участвовал в решении социальных вопросов учреждения, 

оплате труда и стимулирующего фонда, распределении учебной нагрузки 

педагогических работников, создании необходимых условий для обеспечения 

высокоэффективного труда работников МБОУДО «ОТЦ».      

В учреждении ведётся работа профсоюзного кружка «Правовые 

знания» по просвещению членов коллектива.  

В 2020 году было проведено 3  профсоюзных собрания, 12 заседаний 

профсоюзного комитета, где обсуждались вопросы, охватывающие все 

направления профсоюзной деятельности. Проводились заседания профкома 

по вопросам: 

- составление и утверждение плана работы и  сметы доходов и расходов; 

- согласование предварительной педагогической нагрузки; 

- утверждение акта приемки кабинетов к новому учебному году; 
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- утверждение тарификации педагогических работников; 

- согласование расписания занятий; 

- утверждение графика отпусков. 

Соответственно оформляются протоколы заседаний профкома и ведется 

документация в соответствии с номенклатурой. Также своевременно 

предоставлялась запрашиваемая отчетность Тарасовской районной 

профсоюзной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор (подписан 04.06.2019 г., действует по  04.06.2022 г. включительно), 

который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательной 

организации. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации.  

14.01.2020 г. Ланге М.О. представила опыт своей работы на заседании 

клуба «Мудрая сова» и «Пеликан» по теме «Робототехника».  

25 марта 2020 года молодые педагоги (возраст до 35 лет) ППО 

МБОУДО «ОТЦ» приняли участие в семинаре «Умею, знаю и могу…», 

организатором которого были  Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр информационно-методического и материально-технического 

обеспечения» и Тарасовская районная организация Профсоюза. 

с 25 по 29 мая 2020 года педагогические работники МБОУДО «ОТЦ» 

приняли участие в  социологическом опросе «Оценка работниками 

образования Ростовской области режима дистанционного обучения в 

условиях самоизоляции», который провела Ростовская областная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

С 8 по 26 июня 2020 года педагоги МБОУДО «ОТЦ» участвовали в 

исследовании Центрального совета Профсоюза при поддержке АО НПФ 

«Сафрмар», посвященное оценке отношения педагогов к вопросам 
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пенсионного обеспечения в стране, условиям и возможностям формирования 

педагогами негосударственной пенсии.  

 ППО МБОУДО «ОТЦ» приняла участие в акции ЦС Профсоюза 

образования и Ростовской областной организации, приуроченной к 

празднованию 30-летнего юбилея Общероссийского Профсоюза 

образования. В период с 21 по 27 сентября 2020 года члены Профсоюза 

заменили свои аватары в социальных сетях и мессенджерах на изображение 

логотипа 30-летия Профсоюза. 

28 сентября 2020 г. члены ППО МБОУДО «ОТЦ»  приняли участие в 

уникальном мероприятии, приуроченном к празднованию 30-летнего юбилея 

Общероссийского Профсоюза образования - «ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ДИКТАНТ», организатором которого была Ростовская областная 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. За подготовку МБОУДО «ОТЦ» к 

новому учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда, 

равную ответственность несут директор МБОУДО «ОТЦ» и профком 

(уполномоченный по охране труда является членом профкома). 

Все дела профкома на виду у всего коллектива. Помощником в 

информированности членов профсоюзной организации является 

профсоюзный уголок, профсоюзная страничка на сайте МБОУДО «ОТЦ» и 

группа, созданная в WhatsApp, газета «Мой профсоюз». Кроме того, 

информация до членов профсоюза доводится путём профсоюзных собраний. 

Сотрудники МБОУДО «ОТЦ» ежегодно проходят медицинский 

осмотр. 

Составляется график отпусков, который учитывает интересы каждого 

сотрудника и МБОУДО «ОТЦ» в целом. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют внимание культурно 

– массовой работе в нашем коллективе. Раскрытию творческих способностей 
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сотрудников способствуют проводимые мероприятия: День защитника 

Отечества, 8 марта, празднование День учителя, Новый год.  

Одним из направлений работы профкома, является оздоровление 

сотрудников. В 2020 году никто из коллектива  не воспользовался своим 

правом на удешевление оздоровления и отдыха. Это объясняет сложная 

эпидемиологическая ситуация. Мы надеемся, что в следующем году 

сотрудники коллектива смогут воспользоваться своим правом на 

удешевление оздоровления и отдыха. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – 

новые проекты по мотивации сотрудников для вступления в профсоюз, по 

организационной, культурно-массовой работе. А также, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и 

интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

В целом, работу ППО МБОУДО «ОТЦ» в 2020 году можно признать 

удовлетворительной. 

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в жизни учреждения. 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБОУДО «ОТЦ» 

 

 И.А. Абрамова 

 

 

 


