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первичная профсоюзная организация
МБУДО ДЮСШ-5

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ

Первичная профсоюзная организация ДЮСШ-5 стабильно работает со дня 
основания школы. Основной 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 24 сотрудника, в 2020 году 
было принято 4 сотрудника. Охват профсоюзным членством-100%.
Основной целью первичной профсоюзной организации учреждения 
дополнительного образования является реализация уставных целей 
Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных, 
социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов членов.
Коллективный договор - основной документ, регулирующий эти вопросы. 
Выполнение условий 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 2020году было проведено 12 заседаний профкома, 
на которых рассматривались следующие вопросы:

*0 согласовании положения о выплатах стимулирующего и 
компенсационного характера.! Протокол №12, от 12.01.2020.)

(Протокол №19 от 15. 09 2020г.)
*0 готовности школы к учебному году (Протокол №18 от 31.08.2020г.) 
*0 согласовании плана комплектования на 2020/21 учебный год 
(Протокол № 18 отЗ 1,08.2020г.)
*0 согласовании учебно-тренировочной нагрузки. ( Протокол №18 от 
31.08.2020г.)
*О согласовании графика отпусков.! протокол №23 от 15.12.2020г.) 
Большое внимание первичная профсоюзная организация уделяет 
работе по контролю за условиями труда в учреждении.
Профсоюзная организация заключила Соглашение по ОТ и 
анализирует его выполнение 2 раза в год. Ход выполнения 
Соглашения по охране труда



рассматривался на заседаниях профсоюзного комитета (Протокол № 
13от 26.02.2020г.Протокол №18 от 31.08.2020г.)
В 2020 году прошли проверку знаний норм охраны труда, и получили 
удостоверения 4 сотрудника школы.
Медицинский осмотр, важнейшая составляющая в системе 
профилактических мер. Сотрудники прошли медицинский осмотр за 
счет средств работодателя .В этом году сотрудники получили на руки 
результаты анализов и рекомендации. 2020 год особенный.
Администрация провела ряд мер санитарно-эпидемиологической 
направленности. Меры профилактики рассматривались на заседании 
ПК (Протокол №17 от 01.07.2020г.)
Сотрудники коллектива регулярно получают информацию о различных 
оздоровительных программах и наличия путевок и курсовок для 
лечения в санаториях. Значительные льготы при оплате лечения в 
санатории получил сотрудник школы.( Средства Городского 
профсоюза)
Воспользовался правом на длительный трудовой отпуск ( до года) 1 
тренер-преподаватель.
В школе имеется профсоюзный уголок, который информирует 
сотрудников о работе высших органов Профсоюза, знакомит с 
правовыми вопросами, поздравляет сотрудников. Доброй традицией 
становится поздравления сотрудников с профессиональными и 
календарными праздниками. Находятся добрые слова и материальная 
поддержка. Материальную помощь в связи с юбилеем , потерей 
близких, рождением ребенка, трудным материальным положением 
получили 6 сотрудников. Общая сумма-20 000 рублей. Расходование 
средств проходит под контролем ревизионной комиссии.
Протоколы заседания профсоюзного комитета №18,№19,№22,№23
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