
Публичный отчет председателя профсоюзной организации МАОУ ДО ЦТиР № 1
Новиковой Алёны Александровны за 2022 год

В настоящее время число членов первичной профсоюзной организации МАОУ ДО ЦТиР
№ 1 по состоянию на 2022 год составляет 101 человек из них 64 педагогических
сотрудников, в том числе 1 педагог совместитель. Охват профсоюзных членов среди
сотрудников составляет 93,5 % , что на 1,3% меньше, чем в 2021 году, что позволяет
отметить в организации не стабильную динамику численности членов профсоюза по
состоянию на 01.01.2023 год.

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.
Проводятся методические объединения на востребованные темы молодых специалистов, а
также обучение и курсы повышения квалификации как для молодых специалистов так и для
опытных педагогов.

В первые молодые специалисты участвуют в городской площадке молодых педагогов
«Алгоритм успеха», а так же для всех желающих сотрудников проводиться такое
мероприятие как «Педагогические метаморфозы» и «Образовательных батлов», где
происходило сплочение коллектива, обмен опытом, приглашались мастера со стороны и
многое другое.

В состав профсоюзного комитета входит :
Председатель - Новикова Алёна Александровна
Члены комитета: - Титова Оксана Вячеславовна

- Демьянова Светлана Владимировна
- Сафина Ксения Анатольевна
- Тарасова Дарья Валерьевна

Состав контрольно-ревизионной комиссии:
Председатель - Черемных Галина Николаевна
Члены комиссии - Попова Ирина Викторовна

- Павлова Марина Леонидовна
В течение 2022 года было проведено 50 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
внесении изменений в коллективный договор учреждения », «О составлении статистического
отчета и социального паспорта коллектива», « Утверждение сметы на 2023 г» , «Согласование
графиков отпусков сотрудников» , «Утверждение состава комиссии по стимулирующим
выплатам в платных услугах», «О внесении изменений в Устав учреждения » а так же оплата
больничных листов, вступление в первичную профсоюзную организацию МАОУ ДО ЦТиР
№ 1 и выделение материальной помощи по утери члена семьи и рождении ребенка.
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 коллективному договору.
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, а так же вкладка профсоюза на официальном сайте учреждения.

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, а так же поздравления с
профессиональным праздником - таков список затрат наших профсоюзных взносов.

Были приобретены подарки на Новый год всем членам профсоюза и Юбилярам.
Члены нашей профсоюзной организации входят в состав комиссий по охране труда,

комиссии по стимулирующим выплатам. Уполномоченный по охране труда (Павлова М.Л.)
входила в состав комиссии по приемке МАОУ ДО ЦТиР № 1 к новому учебному году,
проводили осмотр территории и помещений, а так же члены профсоюзной организации
состоят в комиссии по жилищным вопросом.

Наша первичная профсоюзная организация и администрация МАОУ ДО ЦТиР № 1
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 ППО / Ч^уУ А.А.Новикова


