ОТЧЕТ
о работе первичной профсоюзной организации
МКОУ ДО ППМС «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»
за 2016г.
председателя первичной профсоюзной организации
МКОУ ДО ППМС «ЦДиК» Митроховой Татьяны Васильевны
на профсоюзном собрании трудового коллектива
6 февраля 2017 года.
За прошедший 2016 год профсоюзной организацией и профсоюзным комитетом
Центра была выполнена вся запланированная работа. Деятельность за отчетный период
велась согласно нормативным документам:

Уставу, Положению о первичной

профсоюзной организации и плану работы.
Проведены профсоюзные собрания:
1.Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации.
Отчет председателя первичной

Публичный

профсоюзной организации МКОУ ДО ППМС «ЦДиК»

Митроховой Т.В. об итогах работы первичной профсоюзной организации Центра в
2015году.
2. О ходе выполнения коллективного договора в части оплаты труда, социальных
льгот и гарантий, создание условий и охраны труда.
Согласно плану работы проведены заседания профсоюзного комитета. На них
рассматривались вопросы материального поощрения членов профсоюза на основании
Положения о стимулирующих выплатах работникам Центра, подготовки учреждения к
новому учебному году, организации досуга коллектива, а также обсуждались и
утверждались локальные акты и документы, отражающие деятельность учреждения.
Председатель первичной профсоюзной организации Митрохова Т.В.

постоянно

принимала участие в собраниях и семинарах, проводимых областной и районной
организацией профсоюзов для председателей первичных профсоюзных организаций
образовательных учреждений.
В связи с кадровыми изменениями в составе коллектива и устройству на работу новых
сотрудников, велась постоянная работа по вовлечению работников в профсоюзную
организацию. На сегодняшний день в первичной организации профсоюза Центра состоит
11 членов профсоюза, что составляет 92% от общего числа работающих в коллективе. В
текущем году в профсоюзную организацию вступили 4 человека. Каждому из членов
профсоюза вручается профсоюзный билет и с постановкой на профсоюзный учет на
каждого члена профсоюза оформляется карточка учета, в которой фиксируется дата

постановки на учет, делается отметка об оплате профсоюзных взносов.
В связи с кадровыми изменениями в Центре и в профсоюзной организации был избран
новый состав профсоюзного комитета в составе: Митрохова Т.В. – председатель
профкома, Парамонова Т.С. и Баранова А.Г. – члены профкома.

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 о новых документах.
Бюллетени и методические рекомендации, информационные письма и листки,
полученные от республиканской, областной и районной

профсоюзных организаций

работников образования и науки, постоянно вывешивались на стенд для изучения.
На первое и второе полугодие 2016г. была выписана газета "Мой профсоюз", которая
является доступным средством информации для сотрудников Центра.
В Центре действует коллективный

договор между администрацией и трудовым

коллективом МКОУ ДО ППМС «ЦДиК» на 2015-2018гг и приложения к нему, который
был составлен с учетом мнения профсоюзной организации. Договор был принят и
зарегистрирован в Администрации района 30 ноября 2015 года.
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 находятся материалы о работе первичной профсоюзной организации.
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, по результатам Специальной оценке условий
труда, все рабочие места содержаться предъявленным нормам. Накануне нового 2016 –
2017 учебного года был проведен рейд по кабинетам специалистов с целью анализа
состояния охраны труда. Итоги рейда обсудили на заседании профсоюзного комитета.
В 2015 – 2016 учебном году член профсоюза, педагог – психолог Кузнецова И.Н.
участвовала в областном конкурсе педагогического мастерства «Психолог года», и вошла
в пятерку лучших психологов области. Все члены коллектива оказывали помощь в
подготовке к конкурсу и были непосредственными участниками одного из этапов.
В апреле 2016 года на заседании профсоюзного комитета было принято решение о
предоставлении отпуска члену профсоюза Иваниной Е.С. по уходу за ребенком

Лушаковой Василисы от 1,5 до 3-х лет с причитающимися ей выплатами. А члену
профсоюза Ермаковой Ю.Н. о назначении единовременного пособия на рождение ребенка
Ермаковой Арины.
Первичная профсоюзная организация Центра заботится не только о производственноправовой и социальной стабильности своих сотрудников, но и проводит мероприятия для
создания их эмоционального благополучия. Таким образом, ведется интересная,
разноплановая работа. В январе 2016 года коллектив Центра принял участие в районном
смотре-конкурсе художественного творчества работников образовательных учреждений
«Листая жизни календарь!», посвященного Году российского кино. Коллектив Центра
достойно представила председатель первичной профсоюзной организации МитроховаТ.В.,
она выступила в жанре «Театральный», в номинации художественное чтение.
Прочитала стихотворение В. Высоцкого «Еще не холодов, не льдин..», посвященное
памяти кинорежиссера В.М. Шукшина. Стала победителем, заняв I место, награждена
дипломом.
К каждому празднику для сотрудников Центра профсоюзный комитет организовывает
мероприятия. Доброй традицией коллектива стали совместные путешествия по памятным
и историческим местам. Новый год члены профсоюза со своими детьми отметили
увлекательной поездкой в «Этномир» - культурно - образовательный этнографический
комплекс в Боровском районе Калужской области. В рамках этого путешествия побывали
на обзорной экскурсии по Улице Мира и по территории комплекса. Увидели много
интересного, посетив выставочные павильоны народов мира. Посетили мастер-классы, где
увидели работу мастеров и сами смогли расписать медовые пряники, создать узор на воде,
выбить монетку с логотипом «Этномир», попробовать свои силы в гончарном искусстве.
Насладились

разнообразными

сладостями и испробовали чайные букеты. С

удовольствием пообедали в трапезной, открыли для себя новые блюда из традиционной
русской кухни. Посмотрели спектакль «Щедрое дерево», который показал необычными
ожившими куклами актер и рассказчик в одном лице. Выбрали сувениры ручной работы,
прикоснулись к богатой истории и культуре народов мира, узнали как, когда и где
встречают Новый год жители планеты Земля. День учителя коллектив отметил
интереснейшей и незабываемой поездкой в город первого салюта - Орел, где совершили
обзорную экскурсию по городу, познакомились с его историей, увидели памятники,
архитектурные ансамбли, старинные купеческие здания. Посетили Музей – усадьбу
Спасское – Лутовиново, родину писателя И.С.Тургенева, Дом – музей И.А. Бунина, Дом –
музей Н.С.Лескова. Побывали в театре «Русский стиль» на премьере спектакля «Иван
Грозный». Полюбовались красивыми осенними пейзажами в городском парке

«Дворянское гнездо», и узнали много нового из Великой истории нашей страны и города
Орла.
В течение года члены коллектива принимали поздравления с Днем рождения и другими
знаменательными датами: (юбилеем, рождением ребенка, награждения грамотами,
участие в конкурсе и др). Так, члена профсоюза Рысикову Л.И. поздравили с 65-летним
юбилеем, и вышли с ходатайством в районный отдел образования и районную
профсоюзную организацию о награждении Людмилы Ивановны грамотой за долголетний
добросовестный труд и в связи с юбилеем. Грамота была вручена. С юбилейными датами
поздравили членов профсоюза Аверину Г.И., Зайцеву Ю.М.
Поздравление ветеранов педагогического труда, бывших работников Центра со
знаменательными датами и Днем рождения является неотъемлемой частью работы
профсоюзного

комитета.

Также члены первичной профсоюзной организации Центра получают поздравления к
календарным праздникам нашего государства и событиям в рамках города и района.
Члены профсоюза профсоюзной организации Центра 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, в
юбилейныхторжествах к 390-летию со дня основания города, акциях, концертах и
праздниках
сплачивает членов коллектива, дает возможность быть соучастниками важных событий.
В апреле 2016 года члены первичной профсоюзной организации приняли участие в
мероприятиях по плану месячника по охране труда, а так же в субботнике по уборке
территории вокруг здания Центра, приурочив эту акцию к Всемирному Дню труда.
В ноябре 2016 года для членов первичной профсоюзной организации МКОУ ДО
ППМС «Центр диагностики и консультирования» были проведены уроки правовых
знаний по следующим темам:

на. Что бывает за ее нарушение.

В летний период в здании Центра был проведен косметический ремонт кабинетов, и
силами сотрудников отремонтировано помещение Комнаты психологической разгрузки,
за что хочется сказать спасибо коллективу. Прилежащая территория Центра всегда

ухожена и украшена цветущими клумбами. Это радует сотрудников и посетителей.
Конец 2016 года запомнился замечательным Новогодним утренником для детей
сотрудников Центра. Праздник с участием Деда Мороза и Снегурочки и других
сказочных персонажей с вручением сладких подарков состоялся 24 декабря 2016 года.
Надо отметить, что все члены коллектива проявили свои творческие способности, все
сыгранные ими персонажи были очень эмоциональны. Поэтому хочется выразить
благодарность всем членам профсоюзной организации за инициативу и энтузиазм.
Отрадно отметить, что для сотрудников Центра в декабре 2016 года районной
профсоюзной организацией была выделена путевка на Губернаторскую Новогоднюю елку
в Калужский драматический театр для ребенка в возрасте от 8 до 14 лет. Заявлен на эту
поездку Парамонов Володя, 10 лет, сын члена профсоюза Парамоновой Т.С.
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». Пожелать здоровья, творческих
и профессиональных успехов, материальной стабильности, гражданской активности и
профсоюзного задора.
Председатель первичной профсоюзной
организации МКОУ ДО ППМС «ЦДиК».

Митрохова Т.В

