Публичный отчет
председателя профсоюзной организации о работе профсоюзного комитета
МБОУДО «Дворец спорта «Олимп» за 2017 год
Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая защищает
социально — экономические права работников, добивается выполнения социальных
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Основной целью первичной организации школы является реализация уставных
целей и задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных
и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
Профсоюза при взаимодействии с работодателем и органами самоуправления,
общественными и иными организациями школы.
Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на принципах
партнерства и сотрудничества с Йошкар-Олинской городской организацией Профсоюза
и администрацией школы.
Основными документами, регулирующими работу нашей профсоюзной
организации, являются:
 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
 Устав отраслевого Профсоюза;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Положение о первичной профсоюзной организации;
 Территориальное отраслевое Соглашение по обеспечению трудовых и социальноэкономических гарантий работников образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола, на 20152017 годы;
 Коллективный договор;
 Тематические информационные бюллетени Йошкар-Олинской городской профсоюзной
организации.
Общее количество работников МБОУДО «ДЮСШ «Олимп» на 10 марта 2017 года
составило 35 человека, из них численность первичной профсоюзной организации 14человек (39%), 3 - в возрасте до 35 лет.В течение года 6человек выбыли из Профсоюза
по собственному желанию.
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является
профком, в состав которого входит 3 человека. За отчётный период было проведено
4 общих собрания трудового коллектива, 1 отчётное профсоюзное собрание, 4 занятия
ШПЗ, 15 заседаний профсоюзного комитета,на которых были рассмотрены следующие
основные вопросы:
 согласование нагрузки педагогическим работникам на новый 2016-2017 учебный год;
 согласование графика отпусков на 2017 год;
 контроль за выполнением коллективного договора;
 проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий;
 охрана труда (выполнение Соглашения по ОТ, согласование инструкций по ОТ );
 утверждение мотивированного мнения по вопросам распределения компенсационных,
стимулирующих и иных выплат;
 оказание материальной помощи.

В сфере социального партнёрства, охраны труда и здоровья в течение отчётного
периода проверялось наличие и порядок составления трудовых договоров, правильность
оформления трудовых книжек и личных дел работников школы, проводилась сверка
удержания членских профсоюзных взносов. Дважды в 2017 году комиссия по охране
труда проверяла выполнение СоглашенияпоОТ, по результатам проверки составлялись
акты установленного образца.
За отчётный период администрацией школы были проведены следующие
мероприятия:
 проведение медицинскихосмотров сотрудников (на сумму 51713 рублей);
 обучение по охране труда (1500 рублей).
Социальная деятельность профкома в 2017 году заключалась в проведении
культурно-массовых мероприятий, оказании материальной помощи.
В рамках ежегодной программы поддержки членов Профсоюза 5 человека
участвовали во встрече неработающих пенсионеров («День пожилых людей»), 32человек
– в посещениях театров.Все члены Профсоюза получили небольшие подарки к Новому
году.
За отчётный период материальная помощь была оказана 10 членам Профсоюза,
в связи:
 с юбилеем –
 с болезнью, со смертью близкогородственника –
 с рождением ребенка
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