
Отчет
первичнOй профсоюзной организации

NlБУ l[O <Станция юных техников Новоосrсольского района Белгородской области)>
за 2018 год.

Первичная профсоюзная организация МБУ ЛО <Станция юных техников
I{овсltlскольского района Белгородской области> объединяет педагогов и других
рабо,lгll,ttсов уI{реждения. На сегодняшний день в учреждении работает и состоят на учёте
лро(lсоюзной организации 8 человек (без совместителей), что составляет 100О% от общей
численности работаюrцих. Из них З педагога допоjIнительного образования, _ З -

обслуживаIоший персонал. 2 - администрация. Средний возраст коллектива 45- лет.
IIленtlв профкома - 3 человека, t{ленов ревизионной коrтиссии 3 человека. За последнее
время не зарегистрировано ни одного случая выхода из состава профсоюзной организации

},чреждения
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы: -

ос},ществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ, правил
It llopM охраны труда; -активное участие в реализации мероприятий, направленньIх на
дальнейшее повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения,
да;ьнейшее улуLIшение условий труда на рабочих местах, организация отдыха,
оздоровления" досуговой деriтельности работников.. Вся деятельность первичной
прос]lсоюзной организации отражена в следуюrцих документах: положении о первичной
организации образовательного учреждения; плане работы на текущий год; протокоЛах
tlрсl(lсоtозных собраний; протоttолах заседаний профкома; материа-rIах об оказании
лrirгерtлаliьной помощи LIлеIIам профсоюза и гIроведения культурно-массовых
Nlероприятий; материалах по охране труда. Профком Станции работает в тесном контакте
с адN.Iинистрацией учреждения. Профком и администрация СЮТ тесно работали над
проtsедением аттестации рабочих мест учрехtдения. составлением учебного плана,

разработкоri лока-rIьных актов уLIреждения затрагtIвающих деятельность членов
trрофсоюза. Профкомом проводился контроль за ведением трудовых книхtек.

l]аседания профсоюзного ко]чIитета проводились еiкемесячно.
На заседаниях были рассNlотрены вопросы и приняты решения:
1. Согласование тарификации нановый учебный год.
2, Утверrкдение локальных актов, согласованис инструкций по охране труда и

технике безопасности, графиков дежурств.
j, Составление плана на новый учебный год.
4. Сплотр кабинетов на предмет готовности к HoBoNly учебному году.
5. CBeprca учёта членов профсоюза.
8. Подготовка статистического отчёта о профсоюзной организации СЮТ
9. Составление перечня юбилейных дат, дней ро;кдений членов педагогического

коj,lлектива. Организация поздравлений LIленов ко,il-гIектива с днём рох(дения и с

юбirлеями.
1 1. Проведение субботников по уборке территориtI.
12. Оказание материаJ,Iьной помоши rто заявленияN{ Ilленов профсоюза.
На гrрофсоюзных собранttях стоял вопрос о Подготовке и проведении праздников

f{ня заtцитника Отечества, 8 марта. Щня учителя, Новогt,l 2019 года.
Основным направлениеjчI деятельности профсоtозного комитета СЮТ является

работа по охране и безопасности труда работников и обучаrощихся.
С' э,гой целью председатель профкома и директор СЮТ заключают 0оглашение по охране
труда. вкJIIочаIоrr{ее в себя мероприятия по предупреждению несчастных случаев,
заболеваний на lrроизводстве. общего улучшения 1rсловий труда. Уполномоченным
прсl(,rкопtа по охране труда Itузнецовым А.Н.. проводились вводные, целевые и
внеп_цановые инструкта}ки по технике безопасности, разъяснительная работу в коллективе
по охране труда осуществлялся контроль над соблюдением инструкций по технике



бе:lоласности во время рабочего дня, проводились инструктажи по правилам поя<арнОЙ

безопасности и террористических актах, тренировочные занятия по эвакуации из зданиЯ
обччаюrцихся и работников. Проводимая работа позвоjlила добиться главного результата
- в \/,lре;ttдении нет травм сотрудников на производствс и oTcyTcTByIoT профбольные.

, Ежегодно в начzll]е учебного года здание, учебные кабинеты, приводятся в соответствие с

tiopN,tall{ll охраны труда, из_цо}кенными в СанПиIJе. Систематически проводятся
про(lилактические осмотры, диспансеризация работниttов. В учрехtдении ведётся работа
по пропаганде и просвеп{ению членов i(оллектива в области правовьтх знаний трудового
законодательства посредством газеты <Единство>. Переоформлен <Профсоюзный уголок>
со сменой информацией, где помещаются основные документы трудовОгО
зако}Iодательства.

11рофком Станции сотрудничает с районным профкомом работников образования.
I{;rены профсоюза СЮТ по_цучают всю необходrlплую методическ)то помощь по
иI,I,I ерес)/ющим их вопросам"

I lервичная профсоюзная организация СЮТ ходатайствовала перед работодателем о

вы;l(вижении кандидатуры ПflО Вишнякова А,В. на участие в конкурсе лучших педагогов
допOлнLIтельного образования. где он победил и полуLILIл денежное поощрение за высокие
досlти)IIеFIия в педагогической деятельности. получившие общественное признание.

Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху работников. В
уLlреiliдении организуются такие традиционные мероприятия. как чествование юбиляРОВ,

организация праздников <ffeHb знаний>, <,Щень учите_.Iя), <Новый год>. <<8 l\4apTa>, <2З

(lевра,пяr>, YrKe стало традипией новогоднее поздравлен1,1е членов профсоюза.
Li;rенал,tи ревизионной ttсlмиссии проводилась проверка финансовой деятельноСтИ

проd;соlсlзttого комитета и контроль за соб,цюдениеN,1 в СЮТ законодате-цьства о труДе.
ПригlипtаеNlые директором СЮТ локальные акты. касаIощиеся трудовых и социальнО *

эIiоноlrlических прав работllиков, согласовываJIись с первичной профсоЮЗНОЙ

органI{заttией. В результате своей работы ревизионная комиссия пос,[ановила признатЬ

рабо гу профсоюзного комитета удовлетворительной.
Профком добивается, чтобы все работники: и технический персонал Станции. и

iI.,1NtliIII,iстраLlия. и педагоги - быллt объединены не только профессионаЛЬНОй
:llсrl-гс.lьностью, но и досугом, чтобы коллектив участtsова-]I в }Itизни каждого сотруднИКа,
гIо\Iоl-,ilл решать гlроблемы, радовался и огорLIаirся B\IecTe с ниN{. В такошt друЖНОМ
iiоллективе есть место новым творческим начинаlIия},I, профессиональному рОСТУ,
прогрессLlвным идеям, где профкоп,r и администрацl{я \,чреждения заинтересованЫ В

создании хороших условий труда для сотрудников, они бул.чт чувствовать себя комфортнО
и yl]epeHHo"

l lредседате"пь первичной
l tlэtl ф со tоз Ho}"I организ ации tl.Л. Майборода


