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 Первичная профсоюзная организация муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных натуралистов Новооскольского района 

Белгородской области» – это организация, которая защищает трудовые права работников, 

добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Зада-

ча по сплочению коллектива – одна из главных задач первичной профсоюзной организа-

ции. Работа первичной профсоюзной организации за отчѐтный период велась в соответст-

вии с основными направлениями деятельности учреждения. 

 

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации 

 Первичная профсоюзная организация в МБУДО «СЮН» создана сначала основа-

ния учреждения и стабильно функционирует с 1990 года. 

 Коллектив МБУДО «СЮН» состоит из 5 человек (1 директор, 1 заместитель дирек-

тора, 1 педагог-организатор, 1 педагога дополнительного образования, 1 уборщик произ-

водственных помещений). Все работники учреждения являются членами первичной проф-

союзной организации, что составляет 100 % от общей численности штатных работников. 

 За истекший период не зарегистрировано ни одного случая выхода из состава 

профсоюзной организации учреждения. 

 Основными документами, которые регламентируют работу первичной профсоюз-

ной организации МБУДО «СЮН» являются Коллективный договор, в котором преду-

смотрены меры социальной защиты работников и Положение о первичной профсоюзной 

организации учреждения. 

 

Деятельность первичной профсоюзной организации 

Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на принципах соци-

ального партнерства и сотрудничества с администрацией учреждения, решая все вопросы 

путем конструктивного диалога в интересах работников. В прошедшем году профком и 

администрация учреждения совместно работали над проведением аттестации рабочих 

мест, составлением учебного плана и расписания занятий объединений, разработкой и со-

гласованием локальных актов учреждения, затрагивающих деятельность членов профсою-

за, проводился контроль над ведением трудовых книжек работников. 

 За отчетный период на заседаниях первичной профсоюзной организации (всего 7 

заседаний) обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятель-

ности (контроль над соблюдением коллективного договора, рассмотрение и утверждение 

локальных актов, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана 

труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

Общее число профсоюзного актива - 3 человека. В профкоме собраны наиболее ак-

тивные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации заключается 

в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, 

разработки и утверждении «Коллективного договора», участие в работе районной проф-

союзной организации. 

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании кадров, в за-

седаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Коллектив учреждения принимал активное участие в общественно-политических 

акциях и районных (городских) мероприятиях: 

- митинге посвященном празднику Дня Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 г.г.; 

- по празднованию Дня города; 



- открытие Доски почѐта. 

 Первичная профсоюзная организация МБУДО «СЮН» проводит большую работу 

по освещению деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей общест-

венности используются: 

- сайт учреждения (http://edunoskol.ru/), где отражена работа первичной профсоюзной 

организации, который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией; 

 - информационный стенд знакомит членов профсоюза и остальных работников 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 лич-

ном контакте: встречи, собрания. 

Одним из основных направлений первичной профсоюзной организации МБУДО 

«СЮН» является оздоровительная работа сотрудников и их детей. 

С этой целью в течение года организовывались различные мероприятия: 

- Дни здоровья (10.06.2016 г., 06.07.2016 г., 08.08.2016 г.) ; 

- экскурсия в Холковский монастырь (22.09.2015 г.); 

- однодневный оздоровительный поход от Ж/Д станции Слоновка до особо охра-

няемой территории «Меловая гора» (31.05.2016 г.). 

Наши сотрудники приняли активное участие в районных праздничных концертах 

ко Дню Защитника Отечества, Международному Дню 8 марта, Дню матери, в районном 

конкурсе народных танцев «Удаль молодецкая». 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. В прошедшем году было организовано четыре таких мероприятия. 

Доброй традицией стало поздравление работников с профессиональными и кален-

дарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе 

слово и материальная поддержка.  

 

Мероприятия  

по защите социально-экономических интересов и прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Проф-

союзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы ус-

ловий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить до-

полнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь.  

Председатель первичной профсоюзной организации регулярно доводит до сведе-

ния коллектива и директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной орга-

низации.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающие-

ся социально-трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации оздо-

ровления и отдыха работников и др.).  

Ежегодный смотр кабинетов к началу нового учебного года проводился в МБУДО 

«СЮН» с целью проверки на соответствие нормам охраны труда в соответствии с СанПи-

ном, на наличие инструкции по охране труда и инструкции на использование оборудова-

ния для проведения занятий, которые утверждаются директором и согласовываются с 

председателем профкома на основании протокола решения профкома. 

Сегодня все работники учреждения, пользуются социальными льготами, предос-

тавляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор позволяет расширить 

рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финанси-

http://edunoskol.ru/


рование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, ока-

зать им материальную помощь. 

 

Взаимодействие со СМИ 

В учреждении ведѐтся работа по пропаганде и просвещению работников в области пра-

вовых знаний трудового законодательства посредством газеты белгородских профсоюзов 

«Единство». 

Свою деятельность, в том числе и мероприятия первичной профсоюзной организации, 

коллектив учреждения освещает в социальной сети интернет в открытой группе ВКонтакте 

(https://vk.com/club62755413). 

 

Выводы и предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 Анализируя работу первичной профсоюзной организации за 2015 год можно при-

знать еѐ удовлетворительной. 

 У профсоюзного комитета есть, над чем работать. В перспективе – новые проекты 

по организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

 В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всѐ больше 

знаний трудового законодательства.  

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными 

проблемами в следующем году, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первич-

ной 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 МБУДО «СЮН»                                                           Ермакова Е.И. 


