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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

Первичная профсоюзная организация в ДЮСШ-5 создана со дня основания 
школы и стабильно работает. Приоритетной задачей является защита прав и 
интересов членов профсоюза, здоровье и безопасные условия труда. 
Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению членства и 
вовлечения в Профсоюз новых членов. Всего в коллективе 23 сотрудника, в 
2017году было принято 4 сотрудника -100% показатель.
Основной целью первичной профсоюзной организации учреждения 
дополнительного образования является реализация уставных целей и задач 
Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных 
социально -  трудовых, профессиональных прав и интересов членов. 
Коллективный договор - основной документ, регулирующий эти вопросы. 
Обсуждение цлюдведение итогов коллективного договора рассматриваются 
на профсоюзных собраниях 2 раза в год. В течение года с профсоюзом 
согласовываются приказы, распоряжения, касающиеся социально- трудовых 
отношений работников школы .Эти вопросы обсуждаются на заседаниях 
профсоюзного комитета. В 2017году было проведено 13 заседаний профкома. 
Соглашение по охране труда рассматриваются на заседаниях ПК в первом и 
во втором полугодии. Протокол №31 от 22.03.17г., протокол №6 от 31.08.17г. 
В 2017 году для улучшения условий труда, обеспечения учебно
тренировочного процесса были проведены следующие работы: 
-восстановление грунтового покрытия теннисных кортов;
-приобретение линий разметки теннисных кортов;
- ремонт пола в тренерской;
-ремонт тренировочной стенки на грунтовой базе;
Технический персонал школы обеспечиваются средствами индивидуальной 
защиты. Сотрудники обеспечены средствами оказания первой медицинской 
помощи.
Медицинский осмотр, важнейшая составляющая в системе 
профилактических мер. Сотрудники прошли медицинский осмотр, и 
получили паспорт здоровья.
Организация труда, режим работы и отдыха необходимый аспект работы.



Тренеры -преподаватели имеют в основном нагрузку более ставки, (кроме 
Прядко В.И., и вновь принятых на работу Пинясовой Я.А., Пинясовой В.А.) 
Учитывается 15 минутный перерыв между занятиями при составлении 
расписания, имеется выходной день у преподавателей согласно расписанию 
занятий. Ежегодно с ПК согласовывается график отпусков сотрудников.
В 2017 году прошло отчетно-выборное собрание. Коллектив признал работу 
первичной организации удовлетворительной. Председатель ПК 
доводит до сведения коллектива и администрации решения и постановления 
вышестоящей профсоюзной организации.
Выплаты заработной платы и отпускных проводятся своевременно.
Доброй традицией становится поздравления сотрудников с 
профессиональными и календарными праздниками, а также находятся 
добрые слова и материальная поддержка. Материальную помощь в 2017 году 
получили сотрудники : Прянишникова М.Г., Гавриков П.О. Бондаренко Е.С. 
в связи с рождением ребенка, Прянишникова О.М. в связи бракосочетанием, 
Лазарева Е.А. с юбилеем. С особым чувством благодарности, коллектив 
поздравлял с юбилеем старейшего работника школы, почетного мастера 
спорта, ветерана труда Корнилову И.А.
В школе имеется профсоюзный уголок, который информирует сотрудников о 
работе высших органов профсоюза, знакомит с правовыми вопросами, 
информирует о наличие путевок и курсовок.
Недостатки в работе профсоюзного комитета есть. Прежде всего, 
необходимо активизировать работу ревизионной комиссии. Культурно- 
массовая и оздоровительная работа недостаточна представлена в коллективе. 
Мало информации о работе ПК на сайте образовательного учреждения.
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