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       В настоящее время профсоюзная организация ЦДТ насчитывает 13 

членов профсоюза и нам пока не удалось остановить тенденцию снижения 

профчленства. Эти люди делегировали профкому защиту своих прав в сфере 

трудовых отношений и социальной защиты. За отчетный период принято в 

профсоюз 3 человека, выбыло из профсоюза по собственному желанию (в 

связи с увольнением из организации) на основании  личного заявления 4 

человека. Общее число профсоюзного актива составляет 6 человек – это 

наиболее активные члены профсоюзной организации.  
Наша деятельность, как всегда, направлена на формирование в 

учреждении благоприятного социального климата за счет создания 

атмосферы взаимопонимания, сотрудничества и профессиональной 

ответственности, разработку эффективной системы социальных гарантий и 

мотивации сотрудников, способствующей созданию и поддержанию в ЦДТ 

особой социокультурной среды.  

В отчетный период, как и все предшествующие годы, профсоюзная 

организация работала в тесном контакте с администрацией учреждения, 

директором Центра Н.А.Савельевой, вышестоящими профсоюзными 

органами.  

Развитие дополнительного образования, а именно это является главной 

целью коллектива ЦДТ, не возможно без тесного взаимодействия и 

взаимопонимания руководства учреждения и профсоюзной организации. 

Роль социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного 

разрешения проблем, взаимной ответственности сторон особенно актуальна в 

современных условиях.  

На совместных совещаниях обсуждались вопросы, связанные с 

нормированием труда, условиями труда работников, условиями для 

повышения квалификации и профессионального роста, проблемами 

педагогических кадров.  

Несмотря на сложное экономическое положение, социальные гарантии 

остались не ниже прошлых лет. 

В 2016 году запланированные расходы на мероприятия по охране труда 

составили  48 161,00 руб., в том числе 28 810,00 руб. на противопожарные 

мероприятия.  

На мероприятия, посвященные 9 Мая, израсходовано 3 000,00 руб. 

На спортивные и культурно-массовые мероприятия из средств 

профсоюзной организации израсходовано 11 390,00 руб.   

На новогодние подарки для детей сотрудников было израсходовано 

9 000 руб. 

        В течение 2016 года регулярно проводились заседания профсоюзного 

комитета, повестка дня соответствовала плану работы. Внеочередное 



заседания профкома было и для выделения материальной помощи по 

заявлению работника. Работнику была оказана материальная помощь на 

лечение в размере 4 000,00 руб. За счет средств профсоюза в 2016 году 

приобретались подарки к праздникам, юбилярам.  

Профсоюзный комитет занимается координацией деятельности 

профсоюзной организации учреждения. 

В тесном сотрудничестве с администрацией  комиссия по охране труда 

профкома ЦДТ добились определенных успехов. Председатель 

Г.Н.Савостьянова. С целью эффективного выполнения этих задач комиссия 

ежегодно составляет «Соглашение на выполнение мероприятий по охране 

труда».  

В Соглашение по ОТ на 2016 г. было включено двадцать мероприятий, 

которые совместно с администрацией проведены. Выполнены пункты 

Соглашения по обеспечению сотрудников, работающих во вредных 

условиях, компенсацией и сделаны соответствующие доплаты к заработной 

плате.  

Жалобы и заявления от сотрудников учреждения о нарушении 

трудового законодательства в ЦДТ в отчетном году не поступали. 

15 сентября на заседании профкома заслушан и обсужден отчет 

директора  ЦДТ Савельевой Н.А.  

         В День Победы 9 мая активно участвовали в демонстрации и во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк»,  были организованы встречи 

обучающихся и работников ЦДТ с ветеранами.  

          В День памяти и скорби - 22 июня по традиции состоялось возложение 

цветов к памятнику «Погибших в локальных войнах».  

         В День защиты детей 1 июня  в городском парке педагоги проводили 

мероприятия для детей из малообеспеченных семей.  

  02 декабря участвовали в мероприятиях для детей-инвалидов. 

          Члены профсоюза приняли активное участие в следующих акциях и 

мероприятиях:   - субботниках;                          

                            - турслёте; 

                            - городских соревнованиях по волейболу;                            

                            - соревнованиях по Гражданской обороне; 

                            - подготовке к Новогодним утренникам для детей 

объединения «Академия интеллектуального и эстетического развития», детей 

из малообеспеченных семей города и др. 

 По итогам отчетного периода работу профсоюзной организации ЦДТ 

можно оценить как удовлетворительную, однако немало острых проблем еще 

остается.  

Выражаю сердечную благодарность всем членам профкома и всему 

профсоюзному активу за бескорыстную работу! 

       

          Председатель профкома 

          МОБУ ДО ЦДТ г.Тынды                                И.М.Лисичникова 
 


