Публичный отчет первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЭБЦ
за 2017год.
В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется
Уставом профсоюза, законом РФ о профессиональных союзах, их правах и
«гарантиях деятельности», «Положением о первичной профсоюзной
организации», коллективным договором.
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении
функционирует с 1956 года. На сегодняшний день в составе профсоюзной
организации числится 16 человек из 32 работающих. Ведется журнал учета
членов профсоюзной организации, для оперативного учета членов
профсоюза создана электронная база данных.
Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз работников народного
образование и науки РФ новых членов. За отчетный период принято 3
человека 2 человека выбыло в связи с увольнением по собственному
желанию.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией экологобиологического центра.
Основным
инструментом
социального
партнерства
является
коллективный договор. Контроль за исполнением коллективного договора
осуществляет профком.
Профком принимает участие в работе:
 по внесению изменений и дополнений в Устав МБУ ДО ЭБЦ,
 по разработке Положения об оплате труда,
 по разработке Положения о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда,
 по разработке локальных актов.
С профкомом согласуются приказы и распоряжения, касающиеся
социально-трудовых отношений работников (нормы труда, оплаты труда,
оздоровление, вопросы охраны труда).
За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы,
охватывающие все направления профессиональной деятельности.

Значимые заседания ПК от 28.08.17год. Тема: «Правильность
начисления баллов согласно Положения о стимулирующих выплатах
педагогическим работникам за результативность и качество выполняемой
работы» и 11.12.2017года – Тема: «Соблюдение сроков подачи заявления на
ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск сотрудникам МБУ ДО ЭБЦ и
составление графика отпусков».
Регулярно, по мере поступления заявления, проводятся заседания
профкома по вопросам выплаты материальной помощи. За счет членских
взносов в 2017 года было оказана материальная помощь в размере 7500 руб.
Доброй традицией стали поздравление работников с профессиональными и
календарными праздниками (Новый год, 23 февраля, 8 марта, день учителя),
с юбилейными датами – потрачено на приобретение подарков за счет
членских взносов – 2000 руб.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно – массовая работа, т.к. хороший отдых способствует
работоспособности и поднятию жизненного тонуса. На приобретение
новогодних подарков для детей сотрудников – членов профсоюза потрачено
4160 руб. Оздоровление сотрудников – одно из направлений работы
профкома. Педагог дополнительного образования Лысенкова Е.В. вместе с
мужем оздоровились в Кисловодске на новогодних каникулах.
Участие педагогов в профессиональных конкурсах и смотрах
способствует не только профессиональному росту, но и созданию творческой
обстановки в коллективе. Наш педагог дополнительного образования
Богданова А.Б. – член профсоюза принял участие в городском конкурсе
«Лучшей педагог дополнительного образования» и занял 1 место.
Обязательным атрибутом информационной работы в первичной
организации является профсоюзный уголок. На нашем стенде «Мой
профсоюз» члены коллектива знакомятся с деятельностью профсоюзной
организации. Это планы, решения профкома, объявления и поздравления.
Наш центр развивается. Нас ждет впереди много интересных дел!!!
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