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Главная цель - координация действий по защите социально - трудовых прав и 

интересов членов первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Центр 

«Оберег». 

Профсоюзный комитет МБУ ДО «Центр «Оберег» в 2021 году осуществлял 

свою деятельность по следующим направлениям: 

- выполнение норм и положений Трудового Кодекса РФ, ФЗ «О профсоюзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Отраслевоготерриториального Соглашения 

по регулированию социально-трудовых отношений в системе образования 

города Курска на 2014-2016 (продленный), Коллективного договора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Оберег», иных нормативных правовых актов, 

регулирующих социально-трудовые права работников;

-контроль соблюдения трудового законодательства в организации, включая 

законодательство об охране труда;

- контроль соблюдения Коллективного договора в организации;

-усиление информационной и агитационной работы в первичной профсоюзной 

организации;

-увеличение численности членов первичной профсоюзной организации;

-развитие инновационных форм работы по мотивации профсоюзного членства;

-совершенствование кадровой работы и работы с молодежью

-повышение уровня корпоративной и правовой культуры членов профсоюза;

-участие в профсоюзных акциях.



Статистические данные 
На учете в первичной профсоюзной организации состоит 52 человека, что 

составляет 96,3% от общего числа работников учреждения. Из них 12 человек - 

молодёжь до 35 лет. В 2021 году 11 человек приняты в члены ППО. 

 

Состав профсоюзного комитета 

Науменко Елена Геннадьевна, председатель 

Букарева Светлана Константиновна 

Крылова Елена Геннадьевна 

Грищенко Людмила Владимировна 

Емельянова Оксана Викторовна 

Сапегина Нина Семеновна 

Состав контрольно-ревизионной комиссии:  

Емельянова Оксана Викторовна, председатель 

Гришенко Людмила Владимировна 

Букарева Светлана Константиновна 



Комиссия по трудовым спорам: 

Букарева Светлана Константиновна – председатель 

Грищенко Людмила Владимировна – секретарь 

Емельянова Оксана Викторовна 

Комиссия по охране труда: 

Букарева Светлана Константиновна, заместитель директора по АХР 

Крылова Елена Геннадьевна, зав.отделом 

Емельянова Оксана Викторовна, педагог дополнительного образования 

Грищенко Людмила Владимировна, заведующий канцелярией 

Сапегина Нина Семеновна, рабочий по обслуживанию здания 

Уполномоченный по охране труда: 

Букарева Светлана Константиновна, специалист по охране труда 

 

Защита социально-экономических и трудовых прав и интересов членов 

первичной профсоюзной организации 
В 2021 году профком осуществлял контроль вопросов оплаты труда, режима 

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

оздоровления педагогов МБУ ДО «Центр «Оберег». 

 

Члены первичной профсоюзной организации учреждения представлены в 

аттестационной комиссии, комиссии по охране труда, 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, должностных 

инструкций, тарификация педагогических работников, утверждение графика 

отпусков на летний период, подготовка помещений к учебному процессу, 

расписание занятий. 

 

В соответствии с основной задачей профсоюзной организации, включающей 

защиту социально-экономических и трудовых прав членов профсоюза, строго 

соблюдались требования Коллективного договора, «Соглашения по охране 

труда между администрацией и ППО». Кроме того, предоставлялись 

дополнительные льготы для членов профсоюза: премирование к юбилейным 

датам, материальная помощь (7 человек). В 2021 году льготными условиями 

приобретения санаторно-курортных путёвок в санаторий не воспользовался ни 

один член профсоюзной организации (компенсация стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление работникам учреждения из фонда 

«Солидарность»). 

 

Организационная работа 
В отчётный период было проведено 12 заседаний профкома, 11 

профсоюзных собраний. 

 



В 2021 году продолжилась традиция вручения подарков к Новому году, 23 

февраля и 8 Марта сотрудникам членов ППО. Традиционными стали в нашем 

коллективе проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня 

защитника Отечества и Международного женского дня, Дня учителя. 

За последний год профком обновил документацию, внесены данные и выданы 

карты профсоюзных билетов вновь принятых членов профсоюзной 

организации. 

 

Информационная работа 
В 2021 году активно проводилась работа по освещению деятельности 

профсоюзной организации МБУ ДО «Центр «Оберег» через наглядную 

агитацию: в наличии информационный стенд профсоюзной организации, на 

котором размещены важные документы и постановления, постоянно 

обновляется информация о деятельности ППО на страничке в Интернете (сайт 

учреждения). 

 

Члены профсоюза учреждения принимали активное участие в общественных 

акциях и городских мероприятиях: 

- Общегородские субботники; 

- Всероссийские субботники; 

- Смотр художественной самодеятельности среди работников образования 

города Курска. 

 

 Охрана труда 
Ежегодно в организации составляется «Соглашение по охране труда» между 

администрацией и ППО учреждения. Два раза в год составляется акт проверки 

действия вышеуказанного документа. 

В организации в 2021 году проведена аттестация рабочих мест. 

 

Финансовая работа 
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось 

в соответствии с решениями профкома, с соблюдением норм законодательства 

и бухгалтерского учёта. Для проведения культурно-массовых мероприятий и 

оказания материальной помощи выделялись средства из членских 

профсоюзных взносов. 

 

В 2021 году проведена проверка финансовой деятельности ППО членами 

ревизионной комиссии. По итогам проверки установлено, что расходование 

денежных средств ППО соответствует статьям расходов сметы, утвержденной 

на 2021 год. 

 

Выводы контрольно-ревизионной комиссии следующие: документация 

профкома соответствует предъявляемым требованиям, нарушения в 

финансовой деятельности ППО не выявлены. 

 

 

 



Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 
Приоритетными направлениями в данной работе остаются защита прав и 

интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

 

Задачи на будущее: новые проекты в организации культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы, усиление информирования членов 

профсоюза о работе профкома и профсоюза в целом, деятельность которого 

направлена на повышение престижности профессии, вовлечение членов ППО в 

участие в соревнованиях и турнирах. 

 

 

 

Председатель ППО Е.Г.Науменко 


		2022-08-03T13:49:47+0300
	Усенко Любовь Викторовна
	Я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




