
Открытый (публичный) отчет 

первичной профсоюзной организации МКУ ДО «Дом детского творчества» 

г. Козельска Козельского района Калужской области за 2020 год. 

    Профсоюз сегодня – это организация, которая защищает трудовые права работников, 

добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы 

хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив 

участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и 

огорчался вместе с ними.  

На сегодняшний день (01.03.2020г) в членстве профсоюзной организации состоит 20 

человек, общий охват профсоюзным членством составляет -100%.  

 Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения в её состав 

большего количества членов, явилась четко выстроенная система информирования 

работников  образовательного «ДДТ»  постоянно размещается необходимая 

профсоюзная информация, план работы, выписки из решений профкома, различные 

положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур и т.д.  

 Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией МКУ ДО «ДДТ», решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. Деятельность профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МКУ ДО «ДДТ» основывается на требованиях: 

• Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

•  Положения о первичной профсоюзной организации;  

•  Коллективного договора. 

Отношения между администрацией МКУ ДО «ДДТ» и профкомом строятся на основе 

социального партнёрства. Администрация «ДДТ» оказывает содействие в работе 

профкома, учитывает его мнение при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников.  

    За отчетный год работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома 

«ДДТ» учтено работодателем при: 

• Утверждении Положения об оплате труда работников; 

• Утверждении графика отпусков работников МКУ ДО «ДДТ»; 

• Утверждении Положения о премировании работников МКУ ДО «ДДТ». 



 

Работа с молодыми педагогами. Молодой специалист – это будущее любой организации, 

понимая это, профсоюзный комитет ведет целенаправленную работу с молодыми 

кадрами. Ежегодно, молодые специалисты принимают участие в областных и районных 

семинарах. 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в МКУ ДО «ДДТ», где каждый отвечает за 

жизнь и здоровье работников и  детей. Проходит контроль температурного и 

осветительного режимов, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении 

заведены журналы по ТБ, проводились инструктажи с работниками «ДДТ». Заключается 

соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и профкомом.  Членами 

профкома    осуществлялся  контроль, за соблюдением инструкций по охране труда. 

За отчётный период времени было оказано материальное поощрение за счет членских 

профсоюзных взносов всем сотрудникам к празднику День учителя и Новый год.  

Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху педагогов. С этой 

целью в Доме детского творчества создана комиссия по культурно-массовой работе, 

которую возглавляет Витько Ю.В., организующая такие традиционные мероприятия, как 

чествование юбиляров, поздравление молодых мам, организация праздников «День 

учителя», «Новый год», «8 Марта» и др. 

За отчётный период времени была оказана материальная помощь за счет членских 

профсоюзных взносов, следующим членам профсоюза: 

Самолазовой Татьяне Ивановне - педагогу дополнительного образования, в размере 2000 

рублей, в связи с трудным материальным положением. 

Витько Юлии Владимировне – педагогу дополнительного образования, в размере 2000 

рублей, в связи с трудным материальным положением. 

Мартьяновой Людмиле Васильевне – педагогу дополнительного образования, в размере 

3000 рублей, в связи с трудным материальным положением. 

Принимаемые руководителем МКУ ДО «ДДТ» локальные акты, касающиеся трудовых и 

социально – экономических прав работника, согласовались с профкомом.  

Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета: 

1.Контроль за соблюдением и выполнением коллективного договора. 

2.  Утверждение  локальных  актов,  согласование  инструкций  по  охране  

труда и технике безопасности. 

3.  Составление плана на новый учебный год. 

4.  Сверка учёта членов профсоюза. 



5.  Подготовка статистического отчёта о профсоюзной организации МКУ ДО «ДДТ» 

6.  Составление  перечня  юбилейных  дат,  дней  рождений  членов профсоюза. 

Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с юбилеями.  

7.  Проведение субботников по уборке территории учреждения. 

8.  Оказание материальной помощи по заявлениям членов профсоюза, распределение 

стимулирующего фонда. 

9.  Оформление   информационных  стендов  «Мой  профсоюз». 

В целом работа профсоюзной организации была направлена на выполнение уставных 

задач, на повышение мотивации профсоюзного членства, на организацию работы с 

молодыми кадрами. 

 

Федина Т.А., председатель первичной профсоюзной организации МКУ ДО «ДДТ», г. 

Козельск. 

 

 


