
Публичный отчет 

Первичной профсоюзной организации ГБОУ ДО РМЭ  

«Центр детского и юношеского технического творчества» 

за 2017 учебный год 
 

 На учете профсоюзной организации ГБОУ ДО РМЭ «Центр детского и 

юношеского технического творчества» состоит 11 членов профсоюза. В 2017 

году выбыл из профсоюза 1 человек в связи с увольнением. 

 В состав профсоюзного комитета входят: Иванова Ю.И. – 

председатель; Бирюков А.П..- уполномоченный по охране труда;  Салий Е.Г. 

– секретарь.  

 В течении 2017 года проведено 25 заседания профкома. 

 Были рассмотрены вопросы:  

 О согласовании плана мероприятий ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ по 

обеспечению охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности на 2017 г. 

 Об утверждении графика работы вахтеров. 

 О привлечении к работе в выходные дни. 

 О принятии Коллективного договора на 2017-2020 годы. 

 О мотивированном мнении профкома по вопросу тарификации 

работников на 2017-2018 учебный год (распределение учебной 

нагрузки педагогическим работникам 2017-2018 учебный год; 

распределение компенсационных и  стимулирующих выплат 

работникам 2017-2018 учебный год). 

 О выделении денежных средств  на проведение мероприятия, 

посвященного Дню учителя. 

 О мотивированном мнении профкома о премировании работников 

ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

 О мотивированном мнении профкома об утверждении графика 

отпусков на 2018 год.  

 Об уточнении списков юбиляров, детей сотрудников на получение 

новогодних подарков.  

 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2018 год. 

 Члены профкома включены в комиссии: по проведению тарификации; 

по контролю выполнения КД; по распределению стимулирующих выплат;  

по проведению аттестации; по награждениям; по охране труда. 

 Для членов профсоюза организованы выходы в театры по льготной 

цене. На Новый год получено 10 подарков для детей. Оказана материальная 



помощь юбиляру. Совместно с администрацией проводятся мероприятия, 

посвященные Дню учителя, Новому году, 23 февраля и 8 марта. 

 Имеется профсоюзный уголок, где  представлена информация Йошкар-

Олинской городской профсоюзной организации, газеты «ПУТЬ» и 

«Профсоюзный диалог», текущая информация первичной профсоюзной 

организации.  

 На контроле профкома были следующие вопросы: своевременные 

медицинские осмотры, гигиеническое обучение работников за счет средств 

работодателя, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами. 

 Основная задача на 2018 учебный год усиление мотивации к 

профсоюзному членству среди работников ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ. 

 

 

Председатель профсоюзного  

комитета ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ                                            Ю.И. Иванова 

 

 

 

 

 


