
                                 Отчётный доклад 

 профсоюзного комитета за период с 22.09.2014г. по    мая 2017 г. 

первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» города 

Липецка. 

 

Первичная профсоюзная организация МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера»г. Липецка 

была создана 22.09.2014 г. по решению собрания трудового коллектива 

работников МБОУ ДОД ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка и насчитывала 7 человек. 

Благодаря активной агитационной работе к сентябрю 2015 года члены 

профсоюзной организации составили более 50% от состава трудового 

коллектива, а к сентябрю 2016 года – 100%.  

На данный период на учёте в первичной профсоюзной организации состоят 

 5 административных работников, 34 педагога и 6 технических работников.  

Руководство работой первичной профсоюзной организации осуществлялось 

через профсоюзный комитет в следующем составе: 

 Потеряева В.В. –председатель профсоюзного комитета; 

Черникова Е.С. – зам. председатель профсоюзного комитета, временно 

исполняющая обязанности отв. за работу контрольно-ревизионной комиссии 

(вместо Козловой Евгении Анатольевны); 

Кладова Г.Н. – отв. за правовую работу и работу по охране труда; 

Верёвкина С.М. –отв. за работу с молодёжью; 

Бабкина Е.В. – отв. за культурно-массовую и оздоровительную работу. 

Работа профсоюзного комитет проводилась на основе перспективного плана, 

составленного на основании перспективного плана городского комитета 

Профсоюза. Благодаря совместной работе областного и городского 

комитетов Профсоюза в отчётный период целенаправленно решались 

вопросы повышения заработной платы работников образования Липецкой 

области. Профсоюзная организация принимала участие в различных акциях, 

выступая за достойную зарплату и пенсию. 

           

          



Работа в данном направлении должна быть активизирована и в будущем, 

поскольку материальное положение работников образования находится ещё 

далеко не на достойном уровне. 

Одной из главных задач профсоюзной организации является защита 

социально-экономических и правовых интересов членов Профсоюза. 

Основным документом, предоставляющим дополнительные социальные 

гарантии работникам образования, является трёхстороннее Соглашение 

между Управлением образования администрации города и городской 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Соглашение обязывает руководителей учреждений заключать коллективные 

договоры с первичными профсоюзными организациями для урегулирования 

социально-экономических отношений в коллективе и предоставления 

дополнительных льгот и гарантий. 

Срок нашего коллективного договора истёк в декабре 2016 года и был 

разработан новый, с учётом всех изменений в законодательной и трудовой 

сфере. Работа над проектом договора велась специальной комиссией, в 

которую вошли и представители профсоюзной организации, выбранные на 

профсоюзном собрании. 

Коллективный договор был заключён     2016 года. Итоги выполнения КД и 

соглашения по труду подводятся на собрании. Профсоюзный комитет 

контролирует вопросы тарификации, режима рабочего времени, 

соблюдения норм и правил охраны труда, о чём более подробно расскажет в 

своём выступлении Кладова Г.Н. 

За отчётный период было проведено   9      профсоюзные собраний, 

16 заседаний профсоюзного комитета на которых обсуждались и решались 

разные вопросы: 

-    обсуждение и принятие плана работы первичной профсоюзной 

организации; 

- выделение денежных средств для приобретения новогодних подарков и 

проведения культурно-массовых мероприятий; 

-  о выполнении и итогах контроля соглашения по охране труда; 

- о принятии в первичную профсоюзную организацию новых членов 

трудового коллектива; 

-оказание материальной помощи; 



 

-  согласование графиков дежурства и очерёдности летних отпусков 

работников экологического центра; 

- о выделении льготных путёвок в санатории и профилактории; 

-  о формировании групп педагогов для участия в демонстрациях и акциях, 

проводимых городской профсоюзной организацией; 

-о подготовке и проведении новогодних праздников, юбилеи и др. 

культурно- массовых мероприятий. 

Более подробно о работе профкома расскажут члены профкома, отвечающие 

за различные направления работы профсоюзной организации.  

В 2015, 2016 году была организована работа по приобретению новогодних 

подарков для детей сотрудников экологического центра «ЭкоСфера». 

Ведётся определённая работа по оздоровлению работников центра. 

В 2015 году в санатории- профилактории «Сухоборье» в летний период 

отдохнули двое педагогов (Климова Н.И. и Чейз Ю.В.), в 2016 г.  - Курячая 

Людмила Ивановна и Глотова Наталья Васильевна, в санатории «Липецк» - 2 

педагога ( Потеряева В.В., Бабкина Е.В.), в СТК «Прим» в Крыму – один  

педагог ( Потеряева В.В.) Этим летом  на побережье Крыма отдохнут  и 

поработают  6  педагогов вместе с членами своей семьи. В 2016 году на базе 

центра   проводились занятия оздоровительной аэробикой (по  Бубновскому) 

и занятия  йогой.  

В декабре 2016 года была организована поездка в семейный парк 

«Кудыкина гора», где желающие могли попробовать свои силы в различных 

видах зимнего спорта. 

Одной из важнейших задач профсоюзной организации является мараная и 

материальная поддержка членов организации. Была оказана материальная 

помощь Куличковой Нине Николаевне (июль 2о16г. в связи со смертью мужа) 

Организация принимала активное участие в различных профсоюзных 

конкурсах и смотрах. 

В 2016 году наша первичная профсоюзная организация   стала победителем 

городского профсоюзного конкурса на лучший информационный плакат 

«Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работника»,  

 была награждена: 



 -за участие в городском смотре-конкурсе на лучший профсоюзный уголок; 

- денежной премией -1 тыс. рублей за участие в конкурсе «На лучшего 

уполномоченного по охране труда», 

-  наш ЭЦ  стал лауреатом Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур», проводимого 

при содействии Общероссийского Профсоюза образования. 

Вместе с тем, в работе профсоюзной организации есть ряд нерешённых 

вопросов и проблем. 

 Недостаточной была работа с пенсионерами и ветеранами труда, 

работавшими в центре. Необходимо чаще приглашать их в центр на   

проводимые мероприятия. Предлагаю при профкоме создать ещё одну 

комиссию, которая занималась бы непосредственной работой с ветеранами. 

 Информирование членов Профсоюза о решениях и документах 

вышестоящих органов на стенде «ЭкоГородок» в рубрике «Голос профсоюза» 

носит эпизодический характер.  Необходимо систематизировать эту работу и 

ответственность за   материалы для профсоюзного уголка возложить на 

новую комиссию информационно-. аналитическую, которая и займётся 

освещением работы профкома и жизни профсоюзной организации центра. 

Большая работа в центре ведётся с социальными партнёрами. Это 

несомненная заслуга Леховозовой Галины Александровны. Предлагаю в 

профкоме создать ещё одну комиссию по социальному партнёрству во главе 

с Галиной Александровной, т.к. данное направление деятельности 

представлено во многих профсоюзных организациях. 

Для улучшения работы профсоюзной организации и профкома, перед 

собранием было проведено анкетирование среди членов профсоюза.  

Вот лишь некоторые пожелания и предложения: 

- постоянно информировать членов ППО о деятельности профкома и 

Общероссийского Профсоюза; 

- активизировать работу с ветеранами педагогического труда; 

- увеличить количество проводимых культурно-массовых мероприятий                                                                                                                                                                                                    

и коллективных поездок по Липецкой области; 

- улучшить работу по оздоровлению членов ППО, вовремя информировать о 

имеющихся льготных путёвках на отдых. 



Мы надеемся, что новый вновь избранный состав профсоюзного комитета 

 Будет работать более активно, с учётом всех пожеланий. 

 

 

 

 

 

Председатель первичной 

Профсоюзной организации             Потеряева В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           Постановление 

                               отчётно-выборного собрания 

первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

                      22 мая 2017 года 

 

                                     Состоит на профсоюзном учёте               членов Профсоюза 

                                     На собрании присутствуют                        членов Профсоюза 

 

О работе профкома 

(председателя профсоюзной организации) с сентября 2014 п май 2017 года 

 

Заслушав и обсудив отчёт о работе профкома (председателя профсоюзной 

организации) с сентября 2014 по май 2017 года, отчётно-выборное собрание 

отмечает, что профкомом (председателем ППО) была проделана 

определённая работа. 

 Защищая социально-экономические и правовые интересы членов 

Профсоюза, был принят основной документ, предоставляющим 

дополнительные социальные гарантии работникам образования -  

коллективный договор. 

 Итоги выполнения КД и соглашения по труду подводились на собрании. 

Профсоюзный комитет контролировал вопросы тарификации, режима 

рабочего времени, соблюдения норм и правил охраны труда. 

За отчётный период было проведено    9      профсоюзных собраний и 16 

   заседаний профсоюзного комитета, на которых обсуждались и решались 

разные вопросы деятельности профсоюзной организации. 

В 2015, 2016 году была организована работа по приобретению новогодних 

подарков для детей сотрудников экологического центра «ЭкоСфера». 

Ежегодно проводятся новогодние праздники для детей работников центра. 



Велась определённая работа по оздоровлению работников центра и по 

оказанию материальной помощи. 

В 2016 году первичная профсоюзная организация   стала победителем 

городского профсоюзного конкурса на лучший информационный плакат 

«Охрана труда как система сохранения жизни и здоровья работника»,  

 была награждена: 

 -за участие в городском смотре-конкурсе на лучший профсоюзный уголок; 

- денежной премией -1 тыс. рублей и грамотой за участие в конкурсе  

«На лучшего уполномоченного по охране труда», 

- ЭЦ стал лауреатом Всероссийского конкурса программ развития 

организаций дополнительного образования детей «Арктур», проводимого 

при содействии Общероссийского Профсоюза образования. 

Вместе с тем, в работе профсоюзного комитете (председатель ППО) имелись 

следующие недостатки. 

Недостаточной была работа с пенсионерами и ветеранами труда, 

работавшими в центре. Необходимо создать ещё одну комиссию, которая 

занималась бы непосредственной работой с ветеранами. 

 Информирование членов Профсоюза о решениях и документах 

вышестоящих органов на стенде «ЭкоГородок» в рубрике «Голос профсоюза» 

носит эпизодический характер.  Необходимо систематизировать эту работу и 

ответственность за   материалы для профсоюзного уголка возложить на 

новую комиссию информационно-. аналитическую, которая и займётся 

освещением работы профкома и жизни профсоюзной организации центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Собрание постановило: 

1. Признать работу профсоюзного комитета (председатель ПО) за 

отчётный период удовлетворительной. 

2. Главными задачами в работе профсоюзной организации считать: 

 

- защиту   социально-экономические и правовые интересы членов 

Профсоюза; 

- осуществление контроля за условиями труда работников, 

организация социальных услуг для членов профсоюза; 

-участие в проведении аттестации педагогических кадров на 

соответствие занимаемой должности; 

- участие в работе управляющего совета учреждения; 

- улучшение координации деятельности всех подразделений структуры 

первичной профсоюзной организации; 

-  работа по усовершенствованию коллективного договора и контролю 

по его выполнению; 

-формирование микроклимата в коллективе, проведение мероприятий 

для сплочения коллектива. 

  

 

3. Поручить новому составу профсоюзного комитета разработать и 

утвердить на заседании профкома план мероприятий по выполнению 

критических замечаний и предложений, высказанных членами 

Профсоюза на отчётно-выборном профсоюзном собрании и 

организовать работу по его реализации. 

 

Голосовали: за           , против      , воздержались  

 

Председатель собрания                                                             Потеряева В.В. 

Секретарь собрания                                                                    Черникова Е.С. 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Доклад ревизионной комиссии. 

На профсоюзном учёте в первичной организации состоит     членов 

Профсоюза. Хранятся заявления, имеются профсоюзные билеты. 

Профсоюзные взносы удерживаются правильно и в полном объёме. 

Работа в профсоюзной организации проводится по плану. Имеется  

 рубрика «Голос профсоюза» на стенде «ЭкоГородок», где постоянно 

меняется материал с информацией. Разработан макет стенда для 

специального уголка, который будет заказан в ближайшее время. 

Расход профсоюзных средств ежегодно происходит на: 

- приобретение новогодних подарков детям членов работников учреждения 

и пенсионерам; 

-  организацию культурно- массовых мероприятий; 

- оказание материальной помощи. 

Ведётся профсоюзная документация: 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

- заявления на оказание материальной помощи; 

- квитанции об оплате путёвок на отдых и оздоровление. 

Поскольку численность профсоюзной организации выросла, необходимо 

выбрать в ревизионную комиссию не менее 3 представителей от 

организации. Предлагаю следующий состав ревизионной комиссии: 

 


