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15 января 2016 года.
За прошедший 2015 год профсоюзный комитет Центра выполнил всю
запланированную работу. Работа за отчетный период велась согласно
нормативным документам, Уставу, Положению о первичной организации и
плану работы.
Проведены профсоюзные собрания:
1.Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации. О
соблюдении трудового законодательства в образовательном учреждении в
части заключения трудового договора.
2.Об итогах VII съезда Общероссийского Профсоюза образования и
торжественного заседания Генерального совета Федерации независимых
профсоюзов России, посвященному 25-летию общероссийского профсоюза
образования.
3.О принятии коллективного договора между администрацией и
трудовым коллективом МКОУ ДО ППМС «Центра диагностики и
консультирования» на 2015 – 2018гг. и приложений к нему.
Проведено 7 заседаний профсоюзного комитета. На них
рассматривались вопросы организации досуга коллектива, подготовки
учреждения к новому учебному году, обсуждались и утверждались
локальные акты и документы, отражающие деятельность учреждения.
Председатель первичной профсоюзной организации Митрохова Т.В.
постоянно принимает участие в собраниях и семинарах, проводимыхобластной и
районной организацией профсоюзов для председателей
первичных организаций образовательных учреждений.
Ведется постоянная работа по вовлечению работников в
профсоюзную организацию. На сегодняшний день в первичной организации
профсоюза Центра состоит 11 членов, что составляет 92% от общего числа

работающих в коллективе. В текущем году в профсоюзную организацию
вступил 1 человек.
За истекший период произведен обмен профсоюзных билетов,
заведены учетные карточки на всех сотрудников.
За отчетный период все сотрудники Центра использовали свой
очередной отпуск за истекший год, согласно графику отпусков.
Обновлялся уголок «Профсоюз работников народного образования и
науки РФ». Своевременно обеспечивалось информирование членов
Профсоюза в связи с получением бюллетеней

и методических

рекомендации, информационных писем и других документов, полученных
от республиканской, областной и районной профсоюзных организаций
работников образования и науки.
На первое и второе полугодие 2015г была выписана газета "Мой
профсоюз", которая является доступным средством информации для
сотрудников Центра.
Большую работу проделал профсоюзный комитет по подготовке
проекта документов, отражающих жизнедеятельность Центра: коллективного
договора, приложений к нему. В частности, существенные изменения
внесены в Положение об установлении отраслевой системы оплаты труда и
порядке и условиях применения компенсационных и стимулирующих выплат
работникам Центра.
Профсоюзный комитет является инициатором работы всех
специалистов со СМИ. В текущем году по различным вопросам в местную
периодическую печать были поданы различные материалы для публикации. У Центра
есть свой информационный сайт в сети Интернет, где среди
других документов готовятся материалы о работе первичной профсоюзной
организации.
За истекший период были организованы несколько встреч с
представителями государственного и негосударственного пенсионных
фондов, которые проинформировали работников о существующих
документах в области пенсионной политики и о изменениях в
законодательстве. Были даны рекомендации о сумме средств пенсионных
накоплений, как правильно их сохранить и умножить.
Совместно с администрацией Центра и уполномоченным по охране
труда Митроховой Т.В. плодотворно работает комиссия по охране труда,

которая систематически проводит рейды по охране труда, технике
безопасности, противопожарной безопасности, а также рейды по
соблюдению графика рабочего времени. В 2015 г была проведена
специальная оценка условий труда 15 рабочих мест. Накануне нового
учебного года был проведен рейд по учебным кабинетам с целью анализа
состояния охраны труда. Итоги рейда обсудили на заседании профсоюзного
комитета.
К профессиональному празднику – Дню Учителя, один член
коллектива был награжден Почетной грамотой мэра города.
В 2015 году коллектив Центра принял участие в районном смотреконкурсе художественного творчества работников образовательных
учреждений «Возьмемся за руки, друзья!», где заняли почетное 3 место в
номинации театральная постановка.
Первичная профорганизация нашего Центра заботится не только о
производственно-правовой и социальной стабильности своих сотрудников,
но и проводит мероприятия для создания их эмоционального благополучия.
Таким образом, ведется интересная, разноплановая работа. К каждому
празднику для коллектива организовываются мероприятия. Доброй
традицией коллектива стали совместные путешествия по памятным иисторическим
местам. Так День учителя коллектив отметил интереснейшей
и незабываемой поездкой в г.Смоленск.
В течении года члены коллектива принимают поздравления с Днем
рождения и другими знаменательными датами (рождением ребенка,
награждения грамотами, участие в конкурсе и др.)
Поздравление ветеранов педагогического труда , бывших работников
Центра со знаменательными датами и Днем рождения является
неотъемлемой частью работы профсоюзного комитета.
Мы – постоянные участники городских и районных
мероприятий. Профсоюзный комитет Центра заботится о душевном
благополучии наших сотрудников. Участие всего коллектива в параде ко
Дню Победы, митинге ко Дню освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков, акциях, концертах и праздниках сплачивает членов коллектива,
дает возможность быть соучастниками важных событий.
Прошедший 2015 год порадовал тем, что замечательным новогодним
подарком для детей сотрудников Центра и для детей регулярно посещающих

занятия специалистов было шоу мыльных пузырей с участием Деда Мороза и
Снегурочки, с вручением сладких подарков.
В завершении выступления от имени администрации и от своего
имени хочу поблагодарить всех членов профсоюзного комитета и членов
нашей первичной профсоюзной организации за помощь и активное участие в
работе профсоюзной организации Центра диагностики и консультирования .
Председатель первичной профсоюзной
организации МКОУ ДО ППМС «ЦДиК».

/Митрохова Т.В./

