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Отчет о работе профкома МОУ ДО «Дворец пионеров»  

за 2017 год 

 

 

 

Главная цель - координация действий по защите социально - трудовых 

прав и интересов членов первичной профсоюзной организации. 

Профком МОУ ДО «Дворец пионеров» 2017 году осуществлял свою 

деятельность по следующим основным направлениям:  

 Реализация решений VII съезда Профсоюза образования, 

выполнение положений Программы развития деятельности Профсоюза на 

2015-2020 гг.  

 Выполнение норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Территориального 

отраслевого соглашения по организациям системы образования города 

Ярославля на 2016 – 2018 годы, Коллективного договора муниципального 

образовательного учреждения «Ярославский городской Дворец 

пионеров», иных нормативных правовых актов, регулирующих 

социально-трудовые права работников.  

 Контроль за соблюдением трудового законодательства в 

организации, включая законодательство об охране труда.  

 Продление действия  коллективного договора в организации.  

 Усиление информационной и агитационной работы в 

первичных профсоюзных организациях.  

 Увеличение численности членов первичной профсоюзной 

организации.  

 Развитие инновационных форм работы по мотивации 

профсоюзного членства.  

 Совершенствование кадровой работы и работы с молодежью.  
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 Повышение уровня корпоративной и правовой культуры 

членов профсоюза.  

 Участие в профсоюзных акциях.  

Статистические данные  

На учете в первичной профсоюзной организации состоит 42 человека, что 

составляет 54% от общего числа работников учреждения. Из них 42 членов 

профсоюза- 32 – женщины; 8 – молодёжь до 35 лет. В 2017 году 1 человек 

принят в члены ППО. 

 

Профком ППО МОУ ДО «Дворец пионеров»: 

Боковая М.В.  - председатель 

Кирилина Г.М. – казначей 

Серёдкина Ю.М. - отв. за культурно-массовую работу 

Денцова Ю.В. – член профкома 

Антонова Л.Н. – уполномоченный по охране труда 

При профкоме действует ревизионная комиссия в составе: 

Москалёва О.И. Захарова З.В., Малышева Н.Ю. 

Комиссия по трудовым спорам: 

          Жигина Л. А.  Юксина Л.Н.  

 

 

Защита социально-экономических и трудовых прав и интересов 

членов первичной профсоюзной организации МОУ ДО «Дворец пионеров» 

 

 Основная задача профсоюзов — защита социально-экономических и 

трудовых прав членов Профсоюза. 

В организации Коллективный договор до октября 2017 года, который 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

образовательной организации.  
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В 2017 году проведена работа профсоюзного комитета по подготовке 

соглашения о продлении коллективного договора в связи с окончанием срока 

действия предыдущего договора и разработку новой редакции договора в связи 

с изменением названия учреждения и изменений статей трудового кодекса РФ и 

других нормативных документов.  

В 2017 году профком осуществлял контроль по вопросам оплаты труда, 

режима работы и отдыха, следил за соблюдением правил и норм охраны труда, 

оздоровления педагогов МОУ ДО «Дворец пионеров». 

Члены первичной профсоюзной организации МОУ ДО «Дворец 

пионеров» представлены в Управляющем Совете, аттестационной комиссии, 

комиссии по охране труда и технике безопасности, тарификационной комиссии, 

комиссии по трудовым спорам, антикоррупционной комиссии, комиссии по 

приёмке учреждения к новому учебному году и др. 

Все нормативные документы, создаваемые в организации, согласованы с 

профсоюзным комитетом или приняты с учётом мнения ППО: согласование 

локальных актов, в том числе новых инструкций по охране труда (68 

инструкций), должностных инструкций, тарификация педагогических 

работников, утверждение графика отпусков на летний период, подготовка 

помещений к учебному процессу, расписание занятий.  

администрацией МОУ ДО «Дворец пионеров и профсоюзным комитетом 

по охране труда и соблюдению техники безопасности.   

В 2017 году в полной мере выполнялся коллективный договор, 

выполнялись пункты «Соглашения по охране труда между администрацией и 

ППО»  предоставлялись дополнительные льготы для членов профсоюза —  

премирование к юбилейным датам, материальная помощь  (6 человек) , 

дополнительный отпуск за год работы без больничного , в этом году 22 члена 

первичной профсоюзной организации воспользовались льготой., льготные 

условия приобретения курортно – санаторных путёвок в санаторий им. 

Воровского, Красный холм – 4 педагога.. 
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28 членов ППО МОУ ДО «Дворец пионеров» нашей организации 

являются владельцами Профсоюзной дисконтной карты  

II. Организационная работа.  

В отчётный период было проведено   13  заседаний профкома,  2 

профсоюзных собрания. 

В 2017 году продолжилась традиция  вручения подарков к Новому году 

сотрудникам и детям членов ППО. Традиционными стали в нашем коллективе 

проведения праздников День защитника Отечества и Международный женский 

день с вручением подарков всем членам профсоюза, поздравления с 

юбилейными датами, оказание материальной помощи,  выездные экскурсии. В 

2017 году – поездка на окончание учебного года в город Мышкин (май 2017), ко 

Дню учителя – в Владимир (октябрь 2017) – 21 член профсоюзной организации.  

За отчётный период наша профсоюзная организация принимала участие 

во всех акциях, проводимых городским и областным комитетами  профсоюзов: 

Акция «За добросовестный труд без войн и санкций» (октябрь,2016),  

традиционная первомайская акция профсоюзов (1 мая 2017).  

За последний год профком обновил документацию, оформлены учётные 

карточки и профсоюзные билеты вновь принятых членов профсоюзной 

организации. 

Традиционно активно используются нематериальные формы поощрения 

активных членов ППО. В 2017 году 6 педагогов получили Почётные грамоты 

Горкома профсоюзов, 1 человек – Почётную грамоту Федерации Независимых 

профсоюзов работников образования и науки РФ. 

 

Информационная работа. 

В 2017 году активно проводилась работа по освещению деятельности 

Профсоюзной организации МОУ ДО «Дворец пионеров»  через наглядную 

агитацию: есть информационная доска профсоюзной организации, где 

вывешиваются для общего обозрения и ознакомления все документы и 
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постановления, газета «Голос профсоюзов», «Солидарность»; создана и 

постоянно обновляется страничка профсоюзной организации на сайте МОУ ДО 

«Дворец пионеров». 

 В 2017 году  на 1 и 2-е полугодия оформлена подписка на газету «Голос 

профсоюзов», с материалами о жизни и деятельности профсоюзов города и 

области которой можно ознакомиться на стенде ППО.  

В 2017 году проводилась работа по привлечению новых членов ППО 

нашего учреждения. В 2017 году в ППО МОУ ДО «Дворец пионеров» принят 1 

человек.  

 

Охрана труда. 

Ежегодно в организации составляется «Соглашения по охране труда 

между администрацией и ППО МОУ ДО «Дворец пионеров». 2 раза в год 

составляется акт проверки действия «Соглашения по охране труда» 

Два раза в год  проходит проверка по реализации соглашения между 

В 2017 году на профсоюзном собрании выбран уполномоченный по 

охране труда – Антонова Л.Н.  

В организации до 2018 года действует аттестация рабочих мест. В 2017 

году гото 

 

 Финансовая работа.  

В марте 2017 года на общем собрании членов ППО  утверждена смета. 

 

Доходы на 2017 год – 40879.00 руб. (48%  от отчисления членских 

профсоюзных взносов(36960.00), остаток (1519,00). Расходы составили 98% от 

сметы. 

Проведена проверка финансовой деятельности ППО членами 

ревизионной комиссии.  

Финансовая документация соответствует протоколам заседаний 
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профкома.  По итогам проверки установлено, что расходование денежных 

средств ППО соответствует статьям расходов сметы, утвержденной на 2017 год. 

Выводы контрольно ревизионной комиссии: в целом документация 

профкома соответствует предъявляемым требованиям, нарушения в финансовой 

деятельности  ППО не выявлены.  

 

Деятельность ППО МОУ ДО «Дворец пионеров» открыта – совместное 

планирование деятельности, создана страничка на сайте учреждения, где 

представлены локальные акты ППО, фотоотчёт о коллективных поездках. 

Электронная папка в сети с документацией ППО. 

 

Профкомом МОУ ДО «Дворец пионеров»  в 2018 году планирует 

организацию своей деятельности по следующим основным направлениям: 

1. Реализация норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О 

профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», Территориального 

отраслевого соглашения по учреждениям образования города Ярославля,   иных 

нормативных правовых актов, регулирующих социально-трудовые права 

работников. 

2. Усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, 

включая законодательство об охране труда в учреждениях образования. 

3. Усиление информационной и агитационной работы в трудовом 

коллективе. 

4. Увеличение численности членов профсоюзной организации. 

5. Совершенствование системы учета профсоюзного членства. 

6. Участие в реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

7. Участие в профсоюзных акциях. 

8. Организационно-массовая работа для членов профсоюза. 

Сегодня хочется сказать огромное спасибо всем членам профкома, 
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ревизионной комиссии, которые безотказно выполняли любые поручения и 

добросовестно выполняли возложенные на них обязательства.  

 

Председатель ППО                          М.В.Боковая                  

 


