Отчѐт председателя первичной профсоюзной организации
МБУДО «Дом детского творчества г. Валуйки» Белгородской области
Клышниковой О. В. о проделанной работе за 2018 год.
Профсоюз 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.
На учете профсоюзной организации МБУДО ДДТ г. Валуйки

на

сегодняшний день состоит 17 человек. Общий процент охвата профсоюзным
членством составляет 100%. Заявлений о выходе из состава профсоюзного
членства за последний год не было. За 2018 год в профсоюз было принято 2
человека. Основным документом, который представляет интересы и
защищает права работников, является Коллективный договор, который
заключен 11 января 2018 года между администрацией в лице директора
МБУДО ДДТ г. Валуйки и членами профсоюза. Коллективный договор
защищает экономические интересы работников, обеспечивает работникам
социальные гарантии.
За отчетный период профсоюзный комитет

работал с целью:

Повышение эффективности работы и усиление роли первичной профсоюзной
организации, в защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза.
Стремились выполнять поставленные задачи:
1. Укрепление организованного единства.
2. Привлечение членов профсоюза к активному участию в деятельности
профсоюза.
3. Совершенствование информационной работы.
4. Оздоровление членов коллектива через здоровьесберегающие технологии.
В Уставе Профсоюза работников образования и науки РФ записано, что
его основными целями является представительство и защита социально-

трудовых прав и правовых интересов членов профсоюза. Сегодня важно
чувствовать себя защищенными, сохранить свое рабочее место, получать
достойную заработную плату, иметь приемлемые условия труда. Вся
деятельность первички образовательной организации должна отражаться на
нормативную базу. Только основываясь на законе и знании правовых норм,
профком сможет эффективно защищать членов профсоюза.
Повышение мотивации профсоюзного членства - постоянная задача
профкома.
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организации МБУДО ДДТ г. Валуйки основывается на требованиях: Устава
профсоюза работников народного образования и науки РФ; Положения о
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определены их полномочия и порядок работы, которые закреплены в
Положениях о комиссиях. Отношения между администрацией ДДТ г.
Валуйки

и профкомом строятся на основе социального партнѐрства и

взаимодействия сторон трудовых отношений. Администрация ДДТ г.
Валуйки оказывает содействие в работе профкома, учитывает его мнение
при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социальнотрудовые права работников.
Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой
деятельности профсоюзного комитета за 2018 год. Письменных заявлений и
обращений в профком о нарушении своих трудовых прав, несвоевременной
или несправедливой оплате труда от членов профсоюзной организации за
отчетный период не поступало. Мнение профкома учитывалось при
распределении

учебной

нагрузки,

составлении

расписания,

графика

отпусков, при тарификации. Проводятся заседания профсоюзного комитета.
На них выносятся вопросы соблюдения трудового законодательства
администрацией ДДТ г. Валуйки, охраны труда и социального страхования,
обсуждаются социально-бытовые проблемы, идет подготовка культурно-

массовых мероприятий; решаются вопросы оказания материальной помощи,
оздоровления сотрудников и их детей.
Первичная профсоюзная организация «Дом детского творчества г.
Валуйки» постоянный подписчик газеты «Мой профсоюз», где можно
ознакомиться по вопросам трудового законодательства, а также имеется
Профсоюзный уголок, где предоставляется информация для членов
профсоюзной организации нашего учреждения, а так же уголок « Охраны
труда», где имеется «Правила внутреннего распорядка», график отпусков,
«Соглашение по охране труда».
Последнее время в связи с различными изменениями в системе
образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных
листов, требуется все больше знаний трудового законодательства. Члены
профсоюзной организации могут получить бесплатную консультацию
юриста. Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные вопросы
через информацию в профсоюзном уголке и на сайте МБУДО ДДТ г.
Валуйки.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам принятия в
профсоюзную организацию, выплаты материальной помощи. Профком
доводит до сведения коллектива решения и постановления вышестоящей
профсоюзной организации. Ведется необходимая документация: протоколы
заседания профкома, регистрация документов (заявлений о вступлении, о
выплате материальной помощи и т.д.) Всю свою работу профсоюзный
комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией ДДТ г. Валуйки, решая все вопросы путем конструктивного
диалога в интересах работников.
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член
коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.
Традиционными стали поздравления с днем рождения и юбилеями. В ДДТ
г.Валуйки

сложился ряд традиций по проведению профессиональных и

других

праздников.

Неформальная

обстановка

и

доброжелательная

атмосфера способствуют налаживанию отношений в коллективе.
Подводя итог своему выступлению, хочется поблагодарить весь
коллектив за хорошую и слаженную работу, пожелать всем коллегам
взаимопонимания и доброты, не забывайте, что
здоровье мы делаем сами.

свое настроение, свое

