
Открытый (публичный) отчет 

первичной профсоюзной организации ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

за 2016-2017 учебный год 

 

По состоянию на декабрь 2016 года из 131 штатного работника «ДТДиМ» 

68 являются членами профессионального союза, что составляет 52 %. 
Педагогический состав – 63 человека, администрация - 2 человека, 

административно-хозяйственный состав - 1 человек, учебно-вспомогательный 

состав – 2 человека. Возраст членов ППО - от 25 до 63 лет. 

В 2016 году принято в профсоюз 3 человека. Вышло из профсоюза 2 

человека: 1 - в связи с увольнением, 1- в связи с выходом на пенсию. В 

первичной профсоюзной организации наблюдается стабильность профсоюзного 

членства. 

Проведено заседаний профкома – 10. 

По итогам отчетно-выборного собрания первичной профсоюзной 

организации ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ», которое состоялось 21.04.2017 г., был 

избран состав профсоюзного комитета, в котором работают постоянные 

комиссии: 

Контрольно-ревизионная комиссия – Кузнецова Л.П., ПДО 

Комиссия по работе с педагогами и ветеранами, секретарь – Протасова И.В. 

Культурно-массовая комиссия – Зайцева С.Е., педагог-организатор 

Спортивная комиссия – Казакова Н.А., ПДО 

Уполномоченное лицо по охране труда – Пахмутова С.В., ПДО 

  Свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией «ДТДиМ»,  вопросы решает 

путем конструктивного диалога в интересах работников учреждения. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза. Профсоюзный комитет принимает активное участие в разработке 

коллективного договора.  

Направления деятельности профсоюзного комитета: 

1. Организационная работа 

2. Информационная работа 

3. Социальная работа 

4. Работа с ветеранами педагогического труда 

5. Культурно-массовая работа 

6. Обучение профсоюзного актива 

7. Коллективно-договорная работа 

8. Финансовая отчетность 

9. Составление статистического отчета, социального паспорта коллектива.  

Заседания комитета проходят по необходимости поступления вопросов 

для рассмотрения. Среди основных вопросов следующие: 

1. Утверждение тарификации и графика отпусков.  

2. Соблюдение сроков и порядка проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности и квалификационной 

категории. 

3. О выполнении и принятии изменений и дополнений КД. 

4. Проведение культмассовой работы с ветеранами, педагогами, детьми 

сотрудников. 

5. Проведение школы правовых знаний. 



6. Утверждение отчета профкома за 2016 учебный год. 

7. Утверждение плана работы на 2017 год. 

8. Награждение членов ППО за активную и плодотворную работу в профсоюзе 

за отчетный период и в связи с 80-летием ДТДиМ. 

Профсоюзные собрания. 
1. Отчет о работе ППО за 2016 учебный год. 

Собрания коллектива работников. 

1.О выполнении и принятии изменений и дополнений КД. 

2.О содержании, режиме и графике работы в ЗОЦ «Радужный» в летний период. 

Вопросы общественного контроля. 
1.Согласование графиков работы и предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

2.Соответствие рабочих мест требованиям безопасных условий труда. 

3.Соблюдение сроков инструкций по охране труда и технике безопасности, 

наличие подписей работников об ознакомлении. 

4.Продолжительность рабочего времени разных категорий работников ДТДиМ 

в летний период. 

5.Проверка трудовых книжек, трудового договора и других форм учета 

трудовой деятельности работников (членов профсоюза). 

6.Контроль обеспечения медосмотра работников ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ». 

Информационная работа. 
1.Посещение школы правовых знаний (ежемесячно). 

2.Размещение плановой и текущей информации в профсоюзном уголке 

(ежемесячно). 

3.Размещение в уголке профсоюзных газет «ПУТЬ», «Профсоюзный диалог». 

4.Издание совместно с республиканским комитетом профсоюза юбилейного 

номера газеты «ПУТЬ» (Протасова И.В.) 

5.Проведение занятий Школы правовых знаний по темам: 

- оплата труда и стимулирование педагогических работников; 

- пенсионная реформа в РФ; 

- аттестация педагогических работников. 

6.Участие в общегородских акциях профсоюзов. 

7.Участие членов профсоюза в работе жюри республиканских и городских 

смотрах-конкурсах, организованных рескомом и горкомом Профсоюза. 

(Мишарина Е.Ю., Козлова С.О., Михеева С.Н.) 

8.Участие председателя в заседаниях трехсторонней комиссии, в 

Республиканском семинаре-совещании, в ежегодном пленарном заседании 

республиканского комитета Профсоюза. 

Организационно-финансовая деятельность. 
1.Осуществлялось оказание следующих видов материальной помощи и 

социальной поддержки: 

- материальная помощь работникам при рождении ребенка (Сидоровой О.В., 

Данилевской М.А., Изотовой Е.Б.) по 1.000 рублей. 

- в связи с юбилейными датами (3.500 рублей) 

Из средств ППО выделено: 

- материальная помощь по заявлению в связи с длительным лечением в 

стационаре (Морозовой Н.А., Кожевниковой Л.Э., Головиной Р.В.) всего  5.000 

рублей. 

- подарки ветеранам на День учителя, поздравления с днем рождения (4.613 

рублей)  



- выезд в ЗОЦ «Радужный» для подведения итогов летней оздоровительной 

кампании (2.000 рублей); 

- подарки членам профсоюза на Новый год (9.200 рублей); 

- посещение в больнице и на дому больных (500 руб.) 

- коллективные выходы в театр. 

На мероприятия ДТДиМ и праздники педагогического коллектива 

приглашаются ветераны.  

 

Награждение за активную работу в первичной профсоюзной 

организации и в связи с 80-летием учреждения членов первичной 

профсоюзной организации: 
1.Почетной грамотой республиканского комитета Профсоюза и профсоюзной 

медалью «За верность Профсоюзу»: 

- Бушкова В.Т., звукооператора, члена Профсоюза с 1974 г.; 

- Фоминых М.И., п.д.о, члена профсоюза с 1987 г. 

2. Почетной грамотой республиканского комитета Профсоюза:  

- Деревянко Н.А. директор, член профсоюза с 1986 г., 

- Кузнецову Л.П., п.д.о., члена профсоюза с 1996 г., 

- Логинову Е.Ю. п.д.о., члена профсоюза с 1889 г., 

- Токареву О.К., п.д.о., члена профсоюза с 1989 г., 

- Мишарину Е.Ю., п.д.о., члена профсоюза с 1986 года. 

3. Почетной грамотой городского комитета Профсоюза: 

- Пахмутову С.В. п.д.о., члена профсоюза с 1997 г., 

- Кузнецову Е.В., п.д.о., члена профсоюза с 1994 г., 

- Захарову М.В., п.д.о., члена профсоюза с 1984 г. 

- Леухину Т.С., педагога-организатора, члена профсоюза с 1979 г., 

- Зайцеву С.Е. педагога-организатора, члена профсоюза с 1993 г., 

- Протасову И.В., методиста, члена профсоюза с 1995 г., 

- Дудина А.А., п.д.о., члена профсоюза с 1999 г., 

- Рошка И.С., педагога-организатора, члена профсоюза с 2002 г. 

В коллективе сформирован положительный имидж профессионального 

союза. Документация первичной профсоюзной организации находится в 

надлежащем состоянии, ведется учет членов профсоюза, своевременно сдаются 

отчеты и заполняются протоколы заседаний профсоюзного комитета. Активное 

участие в организации мероприятий и большую практическую помощь 

оказывает Протасова И.В., методист.  

По результатам 2016 года можно признать работу профсоюзного комитета 

удовлетворительной.  

 

Председатель профсоюзной организации 

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ»                                                           Кузнецова Л.П. 

 

21.04.2017 г. 
 
 


