
Отчет
первичной профсоюзной оргаЕпзации

МБУ ДО <<Стапция юпьш техников Новооскольского раrIоца Бе"тгородсlсоr"r областrпl' за 201б год.
Первичная профсоюзнм организация МБУ ДО <Стапция юных техников

Новооскольского района Белгородской области> объединяет педагогов и друптх
работников учреждеЕия. На сегодняшяий день в учреждении работает и состоят на 1,чёте
профсоюзной организации 8 человек (без совместителей), что cocTaBJuIeT 100% от общей
численности работающих. Из пих 3 педагога дополнительного образования, З -

обслуживающий персонал, 2 - администрация. Средний возраст ко;rлсктива 45 лст.
Члепов профкома - 3 человека. Членов ревизионной комиссии 3 человека. За последнее
время fiе зарегистрировtlЕо Еи одIого случаJ{ выхода из состава профсоюзной организации

rIреждения
Основньпли задачаI\4и деятельности профсоюза за дапный период стали вопросы: -

осуществлеЕие общественного KoHTpoJuI над собrподением трудового кодекса РФ, правил
и норм охраны труда; -{lктивное }цастие в реализации мероприятий, напрaвленньD( на
дапьнейшее цовыш9Еие жизнеЕItого ypoBHlI чдеriов образt-lвtrтс;rьноrо учрепiдсн.llя,
дальнейшее улуIшеЕие условий труда на рабочих местах, орг{lнизация отдьD(а,

оздоровлеЕия, досуговой деятельности работников.. Вся деятельность первичной
профсоюзной организации отрФкена в следующих док}ментах: положении о первичной
организации образовательного уIреждеЕия; плане работы на текущий год; протоколах
профсоюзньuс собраний; протоколах заседаний профкома; материалах об оказаяии
материальной помопцI тшенаIvI профсоюза и проведения культурно-массовьIх
мероприятий; материаJIах по охраве Tpy;ra. Профком Сrанцuи рабоrаеr в 1еOнOм KOHIaKI,j
с администрацией учреждения. Профком и администрация СЮТ тесно работа;rи над
проведением аттестации рабочих мест rrрежденшI, составлеЕием учебного плшrа,

разработкой локlшьньIх актов rrреждения затрtгивающих деятельность члеЕов
профсоюза. Профкомом проводился коЕтроJIь за ведением трудовьD( книжек.

Заседания профсоюзного комитета проводились ежемесячно.
На заседаниях бьши рассмотрены вопросы и приняты решениJI:
1. Согласование тарификации на новьй ),чебны}i r 0л.
2. Утверждение локальньD( актов, согласование инструкций по охрапе труда и

технике безопасности, графиков дехgрств.
3. Составление плана на новьй учебный год.
4, Смотр кабинетов на предмет готовности к новому уrебному году.
5. Сверка учёта .rленов профсоюза.
8. Подготовка статистического отчёта о профсоюзной организации СЮТ
9. Составление перечня -tобизrейных лаr, лнсй рч,r'лениil чJrснuв l1слill ui ИЧý,uКultt

коJIлектива. Организация поздравлений членов коJIлектива с днём рождеция и с
юбилеями.

1 1. Проведение субботников по уборке территории.
12. Оказшrие материыrьной помоuIи по зluвлениям шtенов профсоюза.
На профсоюзньrх собраниях стоял вопрос о Подготовке и проведении праздников

.Щня защитника Отечества, 8 марта, ,Щня учителя, Нового 2016 года.
Основным напрa}влонием деятеJьносIи rrрtlфооrознul о кOмиlсIi1 CFJ i' ЯВ.,rЯglСЯ

работа по охране и безопасЕости труда работников и обучающихся.
С этой целью председатель профкома и директор СЮТ заключаrот соглашеЕие по охране
:tруда, вкJIючalющее в себя мероприятия по цредупреждению несчастньж случаев,
заболеваний на производстве, общего улучшения усповий труда. Уполномоченным
профкома по охране труда Кузнецовьпrл А.Н.. тrроводились вводЕые, целевые и
внеплановые инсцуктажи по технике безопасности, рtlзъясвительЕбI рабоry в коJIлоктиве

по oxprlнe труда осуществJrялся кон lpo"rb нал сtlJ.rtчлснием инчrр}кций lio lсхникс



безопасности во время рабочего дня, проводились инструктФки по правилllI\,I пожарной
безопасности и террористических актiж, тенировочЕые занятия по эвакуации из здaшиrl

обучающихся и работников. Проводимая рабtl,r,а rrозво:rиJrа лобить(.)я i jtiiBtio{ о резу.ilЬIirlа

- в Учреждении нет TprtвM 
"оrрудrrооu 

на производство и отс}тствуют профбольные.

. Ежегодно в начале у.rебного года зддIие, }чебные кабинеты, приводятся в соответствие с
норма}.Iи охрzlны труда, изложенными в СанПиНе. Систематически проводятся
профилактические осмотры, дисп,u{серизация работников. В уrреждении ведётся работа
по пропаганде и просвещению членов коллектива в области прzвовых знаний ,трудового

законодательства посредством газеты <Еданство>. Переоформлен <Профсоюзньй 1толок>
со смеЕой информацией, где помещаются основные документы 1тудового
законодательства.

Профком Стшrции сотрудничает с районньшr,r профкомом работников образовшrия.
!Iленьт профсоюза СЮТ полrIают всю необходи}чt}.Iо методическую помощь по
интересующи м их вопросам.

Первичная профсоюзная организацIrI СЮТ ходатайствовала перед работодателем о
вьцвижеЕии кандидат)ры П,ЩО Вишпякова А.В. на уlастие в конк}?се лучших педагогов

дополнительного образования, где он победиJr и лuлучиJr ленежное lroощрение за аысоки9
достижения в педагогической деятельности, полуrившие обществеЕЕое признание.

Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху работников. В
уФеждении оргfi{изуются такие традиционные мероприятия, как чествование юбиляров,
орг{lнизация праздников <.Щень знаний>, <,Щень у{ителя), <Новьй год>, <8 Марто, к23

февра,тя>. Уже стало традицией новогоднее поздравление члецов профсоюза.
Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой деятельности

профсоюзного комитета и контроль за собJrюлением в Сl(.)I закOнола-tеJtьOtsа {J rрул9.

Принимаемые директором СЮТ локальные акты, касающиеся трудовых и социально -
экономических прав работников, согласовываJIись с первичной профсоюзной
организацией. В результате своей работы ревизионнм комиссия постаЕовила признать

рабоry профсоюзного комитета удо влетворительной .

Профком добивается, чrобы все работпики: и технический персонrrл Станции, и
администрация, и педагоги - были объединены не тоJIько профессиональной

деятельностью, Ео и досугом, чтобы коллектив учаотвовал в жизни кажлого otlтрудника,
помогал решать проблемы, радовzrлся и огорчмся вместе с ним. В таком др)rкЕом
коллективе есть место Еовым творчоским начинtшиям, профессиональному росту,
прогрессивным идеям, где профком и администрация у{реждеЕия зlмЕтересоваЕы в

создании хороших условий труда дJuI сотрудников, они будут чрствовать себя комфортно
и уверенно.

Председатель первичной
профсоюзной организации
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