
Публичный отчёт работы 

работы профсоюзного комитета 

МБОУДО «Центра дополнительного образования для 

детей» 

за период с марта 2016 по март 2017 года. 
Первичная профсоюзная организация МБОУДО «Центр 

дополнительного образования для детей»   существует с момента 

образования  ЦДО объединяющая педагогов, педагогов – организаторов и 

административный – управленческий  корпус 

Социальный паспорт коллектива. 

В «Центре дополнительного образования» из 25  основных работников 

21 являются членами профсоюзной организации, из них: 

административно – управленческий – 3; 

педагогический – 18. Это составляет 84 % от общего числа работников.  

В основном в профсоюзе состоят педагоги с большим стажем как 

педагогическим, так и профсоюзным: 86% старше 40 лет, 14 % младше 40 

лет. 

Молодых специалистов – 1; 

молодежи до 35 лет –  2; 

педагогов – пенсионеров - 9 

Имеют квалификационные категории:  

высшую – 4; 

первую – 14. 

Ученую степень – 1. 

Имеют звания:  
«Почетный работник общего образования» - 1; 

«Почётный работник высшего образования» - 1; 

«Почётная грамота Российской федирации» - 2. 

Динамика членства; 

Выбыл (в связи с увольнением) – 2, 

Прибыл – 1. 

Профсоюзный комитет ЦДО состоит из 5 человек:   Председатель ППО –          

Люсенкова Наталья Анатольевна. 

Заместители  председателя: 

1.     Уполномоченный по охране труда – Николаева Татьяна Семёновна, 

2. По информационной работе – Караваева Ирина Юрьевна 

3. По культурно - массовой работе –Старикова Алёна Виссарионовна 

4. Работа по регулированию трудовых споров, аттестация кадров – 

                                                Шустова Екатерина Леонидовна 
 

                           Деятельность профсоюзного комитета: 

За отчётный период проведено 28 заседаний профкома. 

Рассматриваемые  вопросы: 



об утверждении мотивированного мнения по вопросу тарификации 

педагогических работников МБОУДО «Центр дополнительного образования 

для детей» на 2016 – 2017 уч.год, 

план работы профкома на 2016-2017 уч.год; 

о распределении учебной нагрузки; 

о распределении стимулирующих выплат по результатам работы; 

об утверждение планов мероприятий по охране труда и противопожарной 

безопасности, инструкций; 

об утверждении положения о порядке установления доплат, надбавок, 

об утверждении графика отпусков. 

участие в акциях профсоюзов, первомайское шествие под лозунгом 

«Бюджетникам страны – достойную зарплату»; 

Проведено 5 профсоюзных собраний: 

- об условиях труда (режим труда, оплата труда) работников в новом учебном 

году, 

- Международный день солидарных действий профсоюзов  «За достойный 

труд!», 

- утверждение положения о системе управления охраны труда, 

- выборы уполномоченного по охране труда, 

-  о выполнении Коллективного Договора за прошедший год, 

Учтено мнение профкома  по ЛНА: положение об оплате труда, 

соглашение по охране труда, трудовой договор, дополнительное соглашение 

к ТД, график отпусков. 

Члены профкома включены в комиссии: 

 по проведению тарификации 

 по контролю выполнения КД 

 по распределению стимулирующих выплат 

 по урегулированию трудовых споров 

 по проведению аттестации 

 по награждениям 

Профсоюзный комитет ведёт контроль над  реализацией Коллективного 

договора,  за соблюдением трудового законодательства 

Повышение правовой грамотности работников. 

 Работа школы правовых знаний: 

Встреча с работниками государственного пенсионного фонда. 

Встреча с работниками негосударственного пенсионного фонда. 

Знакомство с разделами КД «Рабочее время и время отдыха», «Охрана 

труда». 

Информационные бюллетени, изданные горкомом профсоюза. 

Обращение Комитета солидарных действий Профобъединения 

Республики Марий Эл к жителям республики 



Работа уполномоченного по охране труда: 

контроль за выполнением Соглашения по ОТ; 

проверка и анализ состояния журнала первичного контроля на рабочем месте 

и журнала по ТБ с обучающимися; 

Оздоровление работников: 

участие в спартакиадах: шашки,  дартс, «Лыжня Здоровья», пулевая стрельба. 

Активное участие принимают Караваева И.Ю., Шепелева Е.Ю, Яковлева 

И.Ю., Александрова Э.А 

Культурно –  массовая работа: 

проведение праздника « Примите поздравления»ко дню учителя ; 

проведение праздника «Новый год стучится в дверь», 

проведение праздника к 8 Марта; 

поздравление членов профсоюзной организации с юбилейными датами. 

Льготы членам ППО: 

выходы в театры, поездки, организованные Профсоюзом  для  работников. 

оказание материальной помощи юбилярам – 2 чел. 

компенсация за путёвку в детский оздоровительный лагерь – 1. 

Задачи профкома : 

 Продолжить работу по организационному укреплению первичной 

профсоюзной организации, с этой целью: 

- продолжить работу по мотивации профсоюзного членства, вовлечение 

работников в Профсоюз, 

- рассматривать на собраниях, заседаниях профкома актуальные вопросы 

по решению уставных задач Профсоюза, 

- совершенствовать систему информирования членов профсоюза, 

профсоюзного актива, используя различные методы;, профсоюзные 

уголки, собрания, сайт рескома Профсоюза, индивидуальное 

консультирование членов профсоюза. 

- обеспечивать активное участие профсоюзной организации в делах 

городской организации Профсоюза, Общероссийского Профсоюза: 

проявлять солидарность, активность, участвовать в коллективных 

профсоюзных действиях. 

-  Конечно самое главное для всех – это сохранение рабочих мест и  

достойная оплата нашего труда. Мы надеемся на поддержку  и помощь 

горкома и рескома Профсоюзов в этих важнейших для нас вопросах. 

 

Профком всегда представлял и будет представлять перед 

работодателем интересов работников, служит гарантом законности. 

 
 


