Публичный отчет председателя профсоюзной организации МБОУ ДО
ЦТиР № 1 Кроневальд Ирины Васильевны за 2017 год
В настоящее время число членов первичной профсоюзной организации
МБОУ ДО ЦТиР № 1 насчитывает 104 человека, что составляет 82,54 % от
общего числа сотрудников. В 2017 году упал процент охвата профсоюзным
членством в связи с увольнением работников по разным причинам.
Из числа членов профсоюза:
- 59 педагогический состав;
- 28 вспомогательный персонал;
- 41 молодых специалистов.
Молодым специалистам предоставляется методическая помощь в
оформлении учебно-методической документации, аттестационных документов,
организации учебно-воспитательного процесса. В помощь молодым
специалистам организованы взаимопосещения учебных занятий, а так же
посещение занятий более опытных педагогов. Проводится методическое
объединение «Школа молодого педагога».
В состав профсоюзного комитета входит :
Председатель
– Кроневальд Ирина Васильевна,
Члены комитета: – Дергачева Оксана Васильевна
– Демьянова Светлана Владимировна
– Сафина Ксения Анатольевна
– Тумусов Илья Николаевич
Состав контрольно-ревизионной комиссии:
Председатель – Черемных Галина Николаевна
Члены комиссии – Попова Ирина Викторовна
– Павлова Марина Леонидовна
В течение 2017 года было проведено 31 заседание профкома. На заседаниях
рассматривались вопросы и по ним приняты решения: «Согласование графиков
сменности сотрудников», «О мероприятиях по охране труде», «О подготовке к
отчетному собранию», «О приеме новых членов», «О составлении статистического
отчета и социального паспорта коллектива», «Согласование приказов,
касающиеся социально-трудовых отношений сотрудников учреждения (оплата
труда, работа в предпраздничные и праздничные дни)», а так же оплата
больничных листов, вступление в первичную профсоюзную организацию
МБОУ ДО ЦТиР № 1, выделение материальной помощи. Согласование и
принятия коллективного договора на 2017-2020 гг. Были согласованы и
утверждены Изменения и дополнения к Коллективному договору, Положение
об аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности, Положение об аттестации работников не относящихся к
педагогическим должностям и Положение о порядке проведения аттестации

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделение и
заведующего филиалом. Согласован график отпусков на 2018 год. Заседания
профкома и Собрания первичной профсоюзной организации протоколируются.
Основным документом, который представляет интересы и защищает права
работников, является Коллективный договор.
Заработная плата выплачивается два раза в месяц согласно КД. Заработная
плата и отпускные выплачиваются своевременно. Социальные льготы и
гарантии согласно коллективного договора соблюдаются.
Важным направлением в деятельности нашей профсоюзной организации
является обеспечение безопасных условий труда. Проводится ремонт
помещений и кабинетов. Согласован и утвержден план мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. Работники ежегодно проходят медосмотр
и санитарный минимум.
Одним из важных направлений в работе является информационное
обеспечение. Члены профсоюза имеют право знать о деятельности
профсоюзных органов, о позиции профсоюза по важнейшим проблемам. Все
нормативные законодательные акты доводятся до сведения коллектива.
Помощником в информированности членов профсоюзной организации
является профсоюзный уголок. Здесь можно познакомиться с информацией
заседаний профсоюзного комитета ЦТиР № 1, материалами периодической
печати, поступившими документами.
Эффективная работа первичной профсоюзной организации напрямую
зависит от состояния и рационального использования профсоюзных взносов.
Выписывание профсоюзных изданий, оплата листов нетрудоспособности,
оказание материальной помощи, санаторно-курортное лечение, подарки к НГ
членам профсоюза– таков список затрат наших профсоюзных взносов.
Ведется работа по оказанию материальной помощи членам профсоюза
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Традиционными стали
поздравления юбиляров (32 человека). Были приобретены подарки на Новый год
всем членам коллектива.
За счет средств первичной профсоюзной организации ЦТиР № 1 за
отчетный период предоставлена 1 льготная путёвка.
Члены нашей профсоюзной организации входят в состав комиссий по
охране труда, комиссии по стимулирующим выплатам. Уполномоченный по
охране труда (Манчинская О.О.) входил в состав комиссии по приемке ЦТиР №
1 к новому учебному году, проводили осмотр территории и помещений.
Наша первичная профсоюзная организация и администрация ЦТиР работают
в тесном контакте над главной задачей - повышением уровня социально-трудовой
защищенности работников. Нам еще предстоит решить многие задачи и многие
проблемы по созданию необходимых трудовых и социально-экономических
условий для эффективной деятельности нашего учреждения. Есть, конечно,
недостатки, но мы знаем наши слабые места и знаем, как совершенствовать

свою работу. Самое главное, что у нас есть кадры, на которые можно опереться,
с которыми можно решать самые сложные задачи.
В целом работу первичной профсоюзной организации считаю
удовлетворительной.

Председатель первичной профсоюзной организации МБОУ ДО ЦТиР № 1
Кроневальд Ирина Васильевна

