ОТЧЕТ
Первичной профсоюзной организации Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара
Юго-Восточного административного округа города Москвы
за 2016 год
1. Краткая характеристика первичной профсоюзной организации
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара
Первичная профсоюзная организация ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара является структурным звеном – Территориальной профсоюзной организации работников народного образования и науки Юго-Восточного административного округа города Москвы.
По данным на 31.12.2016 г. в ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара работает 187 человек. На учете в профсоюзной организации состоит 86 человек.
Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 46%.
Профсоюзный комитет нашей первичной профсоюзной организации в
2016 году работал в следующем составе: председатель – Кротов В.К., зам.
председателя – Осипова И.И., секретарь – Дегтярева М.А., члены – Буянкина
И.А., Кузнецова Е.В., Халиков А.Р., Красник А.В.
2. Деятельность профсоюзного комитета ГБОУДО ДТДиМ имени
А.П. Гайдара
В 2016 году на заседаниях профкома рассматривались следующие вопросы:
 О соблюдении трудового законодательства и иных нормативноправовых актов;
 О состоянии охраны труда, здоровья, противопожарной безопасности и
производственного травматизма в образовательном учреждении в 2016
году и задачах на 2017 год;
 О состоянии информационной работы в первичной профсоюзной организации;
 О выполнении социальных программ, оказание материальной помощи;
 О мотивационной работе с сотрудниками сохранению и повышению
профсоюзного членства.
 О подготовке образовательного учреждения к 2016-2017 учебному году;
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 О соблюдении трудового законодательства при заключении и выполнении коллективного договора в образовательном учреждении.
Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения
социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все сотрудники: и администрация, и педагоги,
и учебно-вспомогательный (методисты) и обслуживающий персонал были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДОУ, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. Деятельность
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГБОУДО
ДТДиМ имени А.П. Гайдара основывается на требованиях:
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 Положения о первичной профсоюзной организации;
 Коллективного договора.
В сфере социального партнерства администрация нашего ДОУ оказывает
профкому содействие, учитывая мнение профкома при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников.
В течении 2016 года члены профсоюза Дворца творчества приняли активное участие в коллективных действиях, проводимых Профсоюзом работников образования России и Москвы:
 18 марта 2016 года на Васильевском спуске в праздничном концерте, посвященном второй годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России.
 1 мая 2016 года в ежегодной первомайской акции профсоюзов в
форме шествия по Красной площади.
Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в
информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный
уголок. Заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы
доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДОУ, где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация ведут совместную работу по вопросам техники безопасности. Разработана соответст2

вующая документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный и световой режимы, выполнение санитарногигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками ДОУ. Имеются уголки по технике безопасности,
правила эвакуации при пожаре, инструкции для всех категорий работников,
при выполнении отдельных видов работ, инструкции при возникновении ГО
и ЧС. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре.
График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
Своевременно, по графику, составленному старшим методистом Дворца педагоги ДОУ повышают свою профессиональную квалификацию, проходят
переподготовку и в назначенные сроки проходят аттестацию.
Мы уделяем особое внимание проблемам молодежи, вовлекаем ее в
свои ряды. Наши молодые педагоги и не молодые принимают активное участие во всевозможных, профессиональных и детских конкурсах, фестивалях,
выставках, соревнованиях.
Одним из основных направлений профкома является оздоровительная
работа сотрудников и их детей. Все сотрудники Дворца проходят диспансеризацию. Сотрудники и их дети могут поправить свое здоровье в санаториях
по льготным путевкам. Еще одним важным направлением в деятельности
нашего профкома является культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В 2016 году профком принял активное участие в организации праздников: День учителя, поздравив, всех педагогов на праздничном концерте букетом цветов; поздравление мужчин 23 февраля, поздравление женщин на 8 Марта; в организации
новогоднего праздника и обеспечением всех членов профсоюза и их несовершеннолетних детей новогодними подарками.
Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет
проводит работу с ветеранами труда по следующим направлениям:
 Организация поздравления ветеранов с профессиональными и другими
праздниками;
 Приглашение ветеранов на профсоюзные собрания и культурномассовые мероприятия Дворца.
3. Финансовая работа
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Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом,
решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учета.
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.
4. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
У профсоюзного комитета есть над, чем работать. В перспективе новые
мотивации – работа по организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также системе оплаты педагогического труда, больничных листов,
требуется все больше знаний трудового законодательства.
Каждый член первичной организации уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно развивающемуся союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога престижной.
Профсоюзному комитету предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации
в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.

Председатель первичной профсоюзной организации
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара

В.К. Кротов
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