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Публичный отчет                                                                                                                                                 
председателя первичной профсоюзной организации                                                  
ГКУСО РО Таганрогский  центр помощи детям № 3                                                                                

за 2018 год 

Общая характеристика организации 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ГКУСО РО 
Таганрогский  центр помощи детям № 3                                                                                                 
основывается на требованиях:                                                                                                                                                         
1.Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;                                                          
2. Коллективного договора;                                                                                                                          
3. Положения о ППО 

Цель работы - защита профессиональных, трудовых, социально - экономических прав и 
интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи профсоюзной организации: 

 реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников центра;                                                                       

 осуществление профсоюзного контроля  за соблюдением в центре законодательства о 
труде и охраны труда;                                                                                                                                                  

 укрепление профессиональной солидарности, взаимопомощи и сотрудничества членов 
профсоюза;                                                                                                                                                      

 организация и проведение оздоровительных и культурно- просветительных мероприятий 
среди членов профсоюза;                                                                                                                                       

 информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение  мер, принимаемых 
Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;                                                                            

 оказание методической, консультационной и материальной помощи членам профсоюза;                                              

 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 
работу;                                                                                                                                                            

 организация приема в Профсоюз и учет членов профсоюза, осуществление 
организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства. 

На начало 2018 года первичная профсоюзная организация ГКУСО РО Таганрогский  
центр помощи детям № 3 насчитывала      33 человека, это 76,74 % от общего количества 
работников центра.  В течение отчетного периода выбыли  4 человека в связи с 
увольнением по собственному желанию. В течение 2018 года  в профсоюзную 
организацию вступили  4 человека .                                                                                                                        
Профсоюзное членство молодежи до 35 лет составляет 6% (2человека). Динамика 
численности первичной организации является стабильной. 

В профсоюзной организации трудятся 4 комиссии:                                                                                                         
1. Контрольно-ревизионная комиссия                                                                                             
2. Комиссия по защите трудовых прав и социальному партнерству                                                                
3. Комиссия по культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе                                           
4. Комиссия по охране труда и технике безопасности 



Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и 
сотрудничества с администрацией центра в лице директора Поповой И.А., решения всех 
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников центра. Это: разработка 
плана мероприятий на год по выполнению коллективного договора,  контроль за 
соблюдением работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить первичную 
профсоюзную организацию. Большое внимание уделялось информационной работе и 
формированию у большинства членов профсоюза осознанного профсоюзного членства. 

Организационное  укрепление профсоюза 

За прошедший год на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все 
направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного 
договора, социально - экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 
оздоровление работников, культурно- массовая работа и т.д.). 

Работа первичной профсоюзной организации проводилась в соответствии с планом 
ГКУСО РО Таганрогский  центр помощи детям № 3.                                                                                                
Рассматривались вопросы выполнения коллективного договора между администрацией и 
профкомом ГКУСО РО Таганрогского  центра помощи детям № 3. Так же 
рассматривались вопросы охраны труда и соблюдения техники безопасности в 
учреждении; соблюдения трудовой дисциплины членами профсоюза. 

На  последнем собрании был заслушан отчет председателя первичной профсоюзной 
организации  о проделанной работе за 2018 год; утвержден план работы профсоюзной 
организации на 2019 год; рассмотрены  вопросы охраны труда и соблюдения техники 
безопасности. 

В 2018 году на  заседаниях профсоюзного комитета рассматривались вопросы охраны 
труда, соблюдения трудового законодательства, организации медосмотра,  организации 
культурно – массовых мероприятий для членов профсоюза, организации оздоровления и 
отдыха и др.  

За отчетный период были  проведены собрания трудового коллектива. На собраниях 
трудового коллектива были рассмотрены и утверждены Правила внутреннего распорядка, 
Соглашение и план работы по охране труда, выполнение Коллективного договора. 
Правозащитная работа  

Коллективный договор  ГКУСО РО Таганрогского  центра помощи детям    № 3 
обеспечивает работникам право и гарантии на предоставление краткосрочного 
оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам и по другим уважительным 
причинам.  

 Социальная поддержка работников                                                                                         
Сегодня большинство работников центра, пользуются социальными льготами, 
предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. В 2018 



осуществлялось оказание следующих видов материальной помощи и социальной 
поддержки:  

 материальная помощь в связи с рождением ребенка; 

 материальная помощь в связи с операцией;                                                                                                                                                           

 доброй традицией осталось приобретение сладких подарков и пригласительных 
билетов  на Новый год для детей членов профсоюза;                                                                     

 поощрения подарками членов профсоюзной организации  на День защитника 
Отечества, в Международный женский день из средств  профсоюзного фонда; 

Работа по организации досуга членов профсоюза 

Культурно-массовая работа является важным направлением в деятельности профкома, так 
как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает жизненный тонус и 
способствует сплочению коллектива. 

Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов профсоюза  с 
юбилеями, праздниками, организацию праздничных вечеров для работников центра (День 
Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год), посещение театра. 

Работа по оздоровлению членов профсоюза 

Организация «Дней здоровья»  два раза в год с выездом  на базу отдыха.  
Организация приобретения путевок в санатории, профилакторий, туры выходного дня.              
За 2018 год приобрели путевки в туры выходного дня в Кисловодск 1 человек, путевки 
отдыха на 7 дней  пос. Шепси  2 человека. 
 

Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических работников 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в учреждении, где каждый отвечает за жизнь 
и здоровье детей. В центре  заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с 
работниками учреждения, проверка знаний  по ОТ. Созданы уголки по технике 
безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении 
отдельных видов работ, а также помещены стенды с правилами   поведения при 
террористических актах, пожарах, и др. правила безопасности жизнедеятельности. 
Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и 
профкомом. 

Проведение медосмотров (100%).                                                                                                                                   
Инструктирование работников по охране труда.                                                                                         
Разработка инструкции по охране труда для работников.                                                                                                    
Профилактика производственного травматизма.                                                                                                                       
Улучшение условий охраны труда. 

Информационная работа 

Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы нашей 
организации. Информирование членов профсоюза о работе организации, профсоюзное 
просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза – один из самых 
эффективных способов мотивации профсоюзного членства. Информационный стенд ППО  



знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников центра с отдельными сторонами 
жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 
традиционные способы  доведения информации до членов профсоюза, основанные на 
личном контакте: встречи, собрания. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде центра занимаются 
члены профкома, ответственные за данную работу. Это планы, решения профкома, 
объявления, поздравления и т. п. Данная работа осуществляется через  постоянное 
обновление профсоюзного уголка. 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

- Активизировать  культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работы;                                                                                                      
- Активизировать работу всех комиссий ППО;                                                                                   
- Для повышения правовой грамотности  работников необходимо организовать занятия 
профсоюзного кружка  (в связи с различными изменениями  в  системе образования, а 
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется  больше 
знаний трудового законодательства) по  изучению вопросов: организации работы 
уполномоченного лица по охране труда; вопроса совместительства, совмещения, 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работы или   исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника; вопросы урегулирования конфликтов в коллективе 
и др.  вопросы по мере необходимости.                                                                                                                           
- Активнее осуществлять подготовку и размещение информации о деятельности 
первичной организации на «профсоюзной страничке» на сайте учреждения.  

Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 
результаты своего личного труда и  работы коллектива в целом.                                                                                 
Основные мероприятия плана работы  ППО  на 2018 год выполнены. 

  

Председатель первичной профсоюзной организации ____/Сковоронская Г.Н./ 

 

 

 


