Целью Публичного отчета является обеспечение прозрачности работы
первичной профсоюзной организации ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», донести
до каждого члена профсоюза, объем и качество работы профсоюзного
комитета, повысить эффективность работы организации и укрепить ряды
членов профсоюза.
Профсоюзная организация ГБОУДО ЦРТДЮ «Пресня» является
общественной организацией, которая обеспечивает представительство
социально-экономических, трудовых интересов и прав работников перед
работодателем и органами власти.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных
союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим
законодательством и нормативными актами.
.
Основная цель профсоюзной организации Центра творчества —
это реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии
с работодателем, его представителями, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями Центра
Задачами профсоюзной организации Центра являются:

Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза
по представительству и защите индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, экономических, профессиональных и иных прав и интересов
членов ППО.

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.

Представительство интересов членов Профсоюза в органах
управления Центра, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях.

Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной
поддержкой.

Разработка и осуществление организационных и финансовых мер
по усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности
всех структурных звеньев профсоюзной организации, их выборных
профсоюзных органов по реализации уставных задач.

Информационная
работа
(оказание
информационнометодической, консультативной, правовой помощи членам Профсоюза).

Культурно-массовая работа, обеспечение своевременного
информирования об оздоровительных программах, экскурсионных турах.
Организация отдыха членов ППО и их семей.



Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.

Профсоюз ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» тесно сотрудничает с
Территориальной профсоюзной организацией ЦАО, Московской городской
организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
АНО «Профзащита», Кредитным союзом учителей, Фондом социальной и
благотворительной помощи.
На 1 января 2017 года в первичной профсоюзной организации на
учёте состояло 25 человек. За 2017 год вышли из профсоюзной организации
в связи с увольнением по собственному желанию 5 человек; в связи с
оптимизацией штата- 3 человека. На первое января 18 года в профсоюзе
состоит 17 человек, что составляет 37% от общей численности сотрудников
Центра.

Деятельность Комитета первичной профсоюзной
организации.
В 2017 году всю свою работу Профсоюзный комитет строит на
принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников учреждения.
Председатель профкома входит в состав Экспертного совета,
Аттестационную комиссию и Управляющий Совет Центра, а представители
профсоюзного комитета входят в состав всех комиссий, действующих в
учреждении.
Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых
актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает
мнение профсоюза.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников учреждения (нормы
труда, оплата труда, стимулирующие выплаты, работа в праздничные дни,
вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха
работников и др.).
В феврале 2017 года успешно прошёл регистрацию Коллективный
договор на 2017- 2020 год.
Первичной профсоюзной организацией за отчётный период было
проведено 18 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы:

Использование в работе рекомендаций селектора «Профсоюзный
час»;

Согласование приказов, содержащих нормы трудового права.
(стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, изменение штатного
расписания, премии, оптимизация штатного расписания, утверждение
графика отпусков, работа в праздничные и выходные дни и др..)




О проведении новогодней компании;
Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии

В 2017 году за оказанием материальной помощи члены профсоюза не
обращались.
Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников:
В ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня», за счёт работодателя, проводятся
периодических медосмотры.
С целью улучшения условий охраны труда в 2017 году были
утверждены и прошли регистрацию приложения к коллективному договору:

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по охране труда в ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Пресня».

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по проверке знаний по охране труда и
технике безопасности.

Положение о комиссии по проведению специальной оценки
условий труда ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня»

Положение о системе управления охраной труда в ГБОУ ДО
ЦРТДЮ «Пресня».
Проводится профилактика производственного травматизма.
В 2017 году произошла замена уполномоченного по охране труда.
В летний период был разработан и утверждён ещё один очень важный
документ, локальный акт – «Положение о мерах социальной поддержки
работников ГБОУ ДО ЦРТДЮ «ПРЕСНЯ» содержит следующие разделы:
организация оздоровления работников Учреждения;
поддержка педагогических работников Учреждения, выходящих
на пенсию по возрасту;

поддержка молодых специалистов;

материальная помощь;

материальная помощь компенсирующего вида.



Культурно-массовая работа.
9 членов профсоюза посетили концерты, организованные ТПО к
праздникам «День учителя и «8 марта».
В период детских новогодних каникул дети наших членов ППО
посещали новогодние представления на московских площадках, таких как:

Кремлевский дворец, Московская мэрия, Храм Христа спасителя,
Московский цирк, различные детские театры и др
Все члены профсоюза получили подарки на Новый год из средств
профсоюзного бюджета.
Информационная работа.
Главной целью информационной работы профсоюзной организации
ГБОУ ДО ЦРТДЮ «Пресня» является агитация и привлечение в состав
профсоюзной организации новых членов, информирование о деятельности
организации, помощь членам профсоюза, в получении оперативной и
актуальной информации в их работе по защите интересов работников
образовательных организаций.
С этой целью в 2016г. проводились работы по обновлению материалов
на сайте учреждения.
Важной частью информационной работы является проводимое
МГО Профсоюза селекторное совещание «Профсоюзный час». Вся
информация доводится до членов профсоюза через сайт учреждения и
электронную почту.

Отчёт подготовила- председатель первичной профсоюзной
организации Бирюкова Е.А.

