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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 2021 году в ППО МБОУДО «ОТЦ» один человек выбыл (увольнение 

по собственному желанию) и один человек прибыл.  

Наши педагоги дополнительного образования (члены профсоюза): 1 

человек имеет высшую категорию, 1 человек - 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 16750 руб. Израсходовано 29100 руб.: 
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- на премирование в связи с юбилейной датой - 2500 рублей; 

- на материальную помощь в связи с наличием положительного 

результата на COVID – 19 - 5000 рублей; 

- на материальную помощь в связи с похоронами родственников -

1000 рублей; 

- для проведения культмассового мероприятия для членов 

профсоюза, посвященного празднованию «День учителя» - 11000 

рублей; 

- для приобретения новогодних подарков членам профсоюза – 

9600 рублей. 

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 
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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 2021 году было проведено 2  профсоюзных собрания, 14 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; 

- 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 

организации Общероссийского Профсоюза образования.  

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 МБОУДО «ОТЦ». Действие 

Коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации. 23.12.2021 г. подписано дополнительное 

соглашение №2 к Коллективному договору, в котором были 

актуализированы положения: 

- об оплате труда;  
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- о порядке и условиях установления выплат стимулирующего 

характера за интенсивность, высокие результаты, качество 

выполняемой работы сотрудниками; 

- о порядке установления выплат материальной помощи 

работникам.  

18-19 февраля 2021 года Зайцева Е.И. и Абрамова И.А. прошли 

обучение по теме: «Организационные основы деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования» для профсоюзных работников и 

актива. 

24 марта 2021 года  ППО МБОУДО «ОТЦ» Общероссийского 

Профсоюза образования приняла участие в заочном заседании клубов 

«Мудрая сова» и «Пеликан», разместив видеоролик  «Преподаватели в школе 

будущего».  

С 20 марта по 30 апреля 2021 года ППО нашего учреждения приняла 

участие в областном конкурсе производственной гимнастики в трудовых 

коллективах организаций системы образования Ростовской области. 

С 25 апреля по 2 мая на сайте https://1may.fnpr.ru ППО МБОУДО 

«ОТЦ» Общероссийского Профсоюза образования приняла участие в  

голосовании за Первомайскую Резолюцию ФНПР.  

В сентябре 2021 года первичная профсоюзная организация центра 

стала победителем муниципального фотоконкурса "Лучший профсоюзный 

стенд (уголок) первичной профсоюзной организации ". 

20 – 27 сентября 2021 года наше учреждение приняло участие в акции 

«Нам 30+». 

10 сентября – 15 ноября 2021 г. сотрудники центра участвовали во 

всероссийских соревнованиях среди организаций по фоновой ходьбе в 

рамках программы повышения физической активности «Человек идущий». 

С 24 по 28 декабря 2021 года ППО МБОУДО «ОТЦ» Общероссийского 

Профсоюза образования приняла участие в новогоднем профсоюзном 

фотоконкурсе Ростовской областной организации Общероссийского 

https://1may.fnpr.ru/
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Профсоюза образования и получила абонент на посещение Аквапарка  

«Н2О». 

Жизнь, здоровье, безопасность обучающихся и сотрудников – одно из 

важнейших направлений работы нашего учреждения. Охрана труда в 

МБОУДО «ОТЦ» – это комплекс мероприятий, направленных на сохранение 

жизни, здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой 

деятельности и образовательного процесса, включающий нормативно-

правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические и другие мероприятия. 

На начало и в течение учебного года директором издаются приказы: 

- об утверждении Планов мероприятий по обеспечению безопасности 

при перевозке обучающихся автобусом МБОУДО «ОТЦ» (приказ № 4-

од от 11.01.2021 г.); 

- об утверждении порядка проведения уборок в МБОУДО «ОТЦ» 

(приказ № 5-од от 11.01.2021 г.) 

- о завершении проведения специальной оценки условий труда и 

утверждении ее результатов (приказ № 9-од от 13.01.2021 г.); 

- об установлении противопожарного режима в МБОУДО «ОТЦ» на 

2021-2022 учебный год (приказ № 91-од от 19.07.2021 г.); 

- о назначении ответственного по вопросам противопожарной 

безопасности (приказ № 92-од от 19.07.2021 г.); 

- о создании комиссии по охране труда в МБОУДО «ОТЦ» (приказ №93-

од от 19.07.2021 г.);  

- о назначении лица, ответственного за электрохозяйство в МБОУДО 

«ОТЦ» (приказ № 97-од от 19.07.2021 г.);  

- об организации безопасной эксплуатации электроустановок (приказ 

№98-од от 19.07.2021 г.); 

- о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию 

своевременного осмотра, испытания и хранение средств 
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индивидуальной защиты, используемых в электроустановках (приказ 

№  101-од от 20.07.2021 г.); 

- об организации охраны труда в МБОУДО «ОТЦ» (приказ № 102-од от 

20.07.2021 г.); 

- об организации проведения инструктажей и обучения по охране труда 

- в МБОУДО «ОТЦ» (приказ № 104-од от 20.07.2021 г.). 

В целях организации работы по обеспечению безопасности в 

учреждении, четкого взаимодействия всех сотрудников в области охраны 

труда, оперативного контроля за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса разработан и утвержден план работы 

уполномоченного по охране труда. План работы по охране труда 

составляется ежегодно.  

Организованы инструктажи по охране труда как вводные с вновь 

принимаемыми на работу сотрудниками, так и первичные, повторные, 

внеплановые на рабочем месте. Имеются все виды инструкций по охране 

труда и пожарной безопасности, по ТБ, инструкции по профессиям и видам 

работ, разработанные на основе соответствующих правил по технике 

безопасности, инструкции утверждены директором учреждения; ежегодно на 

основании приказа директора комиссия проводит проверку знаний по охране 

труда специалистов, обслуживающего персонала. 

В 2021 году работники прошли обучение по проверке знаний 

требований охраны труда в ГАУРО «Областном учебно-консультативном 

центре «Труд»: Зайцева Е. И. (директор, внештатный технический 

инспектор), Абрамова И. А. (заместитель директора по УВР), Чувикова М. А. 

(методист, уполномоченный по охране труда). 

Также коллектив учреждения (директор, заместитель директора, 

методисты, педагоги дополнительного образования, водитель, заведующий 

хозяйством) прошел обучение по программе «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» во Всероссийском центре 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки ООО 

«Информация и практика». 

В связи с изменениями в системе охраны труда для актуализации 

знаний изучалась информация в онлайн источниках - система «Гарант» и 

МЦФР «Актион».  

В апреле 2021 года уполномоченный по охране труда Чувикова М. А. 

приняла участие в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда первичных профсоюзных образовательных организаций за 

2019-2020 г.г.». Пройдя все этапы конкурса и заняв 1 места, уполномоченный 

по охране труда стала победителем Общероссийского смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза».  

Ежегодно проводятся дни охраны труда, где работники получают 

дополнительные инструктажи, лекции, презентации, практические занятия по 

выполнению требований охраны труда, оказанию первой медицинской 

помощи, тренировки по эвакуации персонала и обучающихся из здания. 

Также 28 апреля в День охраны труда в учреждении была проведена 

тематическая игра с сотрудниками «Предвидеть, подготовиться и ответить на 

кризис», связанная с утомляемостью в период рабочего времени. 

Ежегодно изучается обеспеченность работников спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, приобретаются новые СИЗ для 

обслуживающего персонала, работники обеспечиваются моющими и 

обезвреживающими средствами, изучается состояние их правильного 

использования в соответствии с установленными нормами.  

Администрация ОУ на 2021 год выделила необходимые средства для 

реализации мероприятий по улучшению условий по охране труда и 

организовала их выполнение в течение отчетного периода. Образовательным 

учреждением за 2021 год израсходовано – 190,9 тыс. руб. Для приобретения 

спецодежды и др. СИЗ (маски, перчатки) - 13,2 тыс. рублей. Использовано на 

проведение медосмотра – 60,7 тыс. рублей, на проведение обучения по 

охране труда – 7,8 тыс. рублей, прочие мероприятия по охране труда – 109,2 
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тыс. руб. (замена электрического щита в гараже, улучшение освещённости, 

приобретение дезсредств, проведение дератизации, ремонт автобуса, 

промывка и опрессовка отопительной системы). 

В течение года были проведены тематические проверки по охране 

труда согласно, плана работы уполномоченного по охране труда: 

1. Проверка электробезопасности в здании. 

2. Проверка наличия в кабинетах педагогического состава 

паспортов кабинета, инструкций по технике безопасности, уголков по 

технике безопасности, журналов инструктажей по технике безопасности с 

обучающимися. 

3. Проверка соблюдения санитарных норм в условиях 

распространения COVID-19.  

Результаты проверок доводились до сведения директора 

образовательного учреждения. По результатам проверок оформляются акты. 

Образовательное учреждение оснащено автоматической системой 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, поддерживает их 

исправность, регулярно проводит их техническое обслуживание. Первичные 

средства пожаротушения находятся в исправном состоянии и в необходимом 

количестве (14 огнетушителей в здании, 2 огнетушителя в автобусе). 

Ежеквартально выполняются мероприятия по проверке огнетушителей. 

Ведется журнал учета первичных средств пожаротушения. В здании имеется 

план эвакуации на случай пожара с инструкцией по эвакуации и инструкцией 

о порядке действий персонала при эвакуации. Регулярно проводится 

плановая эвакуация по пожарной и антитеррористической безопасности с 

участием обучающихся и сотрудников образовательного учреждения.  

На сайте образовательного учреждения размещены материалы по 

охране труда.  

 За 2021 год несчастных случаев с работниками и детьми ОУ не 

зафиксировано.  
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В ноябре 2021г. своевременно проведен медицинский осмотр 

работников за счет средств работодателя. 

Все пункты Соглашения по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом ППО МБОУДО «ОТЦ» Общероссийского 

Профсоюза образования выполнены и имеют положительный результат. 

Своевременно решаются вопросы охраны труда и безопасности 

образовательного процесса. Работа построена таким образом, чтобы 

предупредить производственный травматизм и несчастные случаи с 

обучающимися и сотрудниками учреждения, обеспечить надлежащее 

функционирование системы управления охраной труда. 

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. 

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 

сотрудников способствуют проводимые мероприятия: День защитника 

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

Одним из направлений работы профкома, является оздоровление 

сотрудников. В 2021 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 
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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, работу ППО МБОУДО «ОТЦ» в 2021 году можно признать 

удовлетворительной. 

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в жизни учреждения. 

 

Председатель  

ППО МБОУДО «ОТЦ» 

Общероссийского Профсоюза 

образования 

 

 И.А. Абрамова 

 

 


