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Публичный отчёт 
по итогам деятельности первичной профсоюзной организации 

 МКУ ДО ДЮСШ «Ника» за 2017 год 

Деятельность  первичной профсоюзной организации МКУ ДО ДЮСШ 
«Ника» базируется на действующем в Российской Федерации законодательстве, 
соответствует основным требованиям устава Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Положению о Левокумской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

В "Год профсоюзного PR-движения" с целью формирования позитивного 
общественного мнения о деятельности профсоюзной организации и 
продвижения её положительного имиджа первичная  профсоюзная организация 
вела работу по ряду направлений: 

в рамках социально-трудовых отношений – участие в  комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений; 

в рамках охраны труда – СУОТ; 
в рамках защиты прав работников – оказание помощи и защита трудовых 

прав работников; консультирование по правовым вопросам в устной и 
письменной форме; осуществление контроля соблюдения работодателем  
трудового законодательства и иных нормативных актов, затрагивающих права 
работников; участие в рассмотрении трудовых споров, в комиссиях по трудовым 
спорам; 

в рамках организационной работы – участие в акциях, общественных 
мероприятиях;  

в рамках информационной работы – усиление работы пропагандистской 
направленности, обучение членов профсоюза использованию современных 
информационных технологий,  работе с  порталами центров общественного 
доступа к официальным сайтам органов власти и государственным услугам. 
  Членами первичной профсоюзной организации  МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
(далее ППО) являются педагогические и иные работники МКУ ДО ДЮСШ 
«Ника» - всего 38 человек (мужчин -20, женщин - 18) 100%,  из них 13 мужчин и 
5 женщин - педработники.  

По возрастному составу: до 25 лет  - 5 человек, 25-29 лет - 4 человека, 30-
34 года - 2 человека, 35-39 лет  - 2 человека, 40-44 года - 3 человека, 45-49 лет - 6 
человек, 50-54 года - 8 человек, 55-59 лет - 2 человека,  60-65 лет - 4 человека, 
свыше 65 лет - 2 человека. 

За 2017 год выбыли из состава членов ППО 3 человека – причина – 
увольнение в связи с переходом на другую работу,  смена места жительства и 
выход на пенсию. Принято в ППО при трудоустройстве – 2  человека.  

В рамках основной деятельности 28.04.2017 года было проведено  отчетно-
перевыборное собрание, на котором был проведен отчет о проделанной работе за 
2015-2017 годы.  К отчету были представлены  протоколы профсоюзных 
собраний, отчёты, финансовые документы.  Был избран профсоюзный комитет (3 
человека),  контрольно-ревизионная комиссия (3 человека).  Председатель ПК и 
члены комиссий были избранны повторно  общим прямым голосованием. 
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Собрания комитета проводились по мере необходимости для решения 
актуальных проблем и вопросов: поздравление членов профсоюза, оказание 
материальной помощи, подготовка отчетных документов в районную 
организацию, вопросы по охране труда, вопросы мотивации, наложения и снятия 
дисциплинарных взысканий, подготовка публичного отчета. 

Своевременно выплачивается заработная плата в соответствии с майскими 
указами президента. Согласно закону СК от 28 февраля 2011 года № 13 КЗ «О 
предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений 
отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)»  осуществляются меры соцподдержки 
(выплаты на компенсацию затрат по оплате отопления и освещения жилых 
помещений). 

За  отчетный период  
  В рамках социально-трудовых отношений  было проработано 

«Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» 
Левокумского муниципального района Ставропольского края», «Положение о 
пожарно-технической комиссии МКУ ДО ДЮСШ «Ника».  

В рамках прав защиты работников проведены консультации  по правам 
сотрудников при привлечении их   к работе в выходной день;  о  заключении 
срочного трудового договора с лицом, достигшим пенсионного возраста, о 
применении и снятии дисциплинарных взысканий. Обращений по поводу 
нарушения трудовых прав  в 2017 году не было. 

В рамках охраны труда – согласно Трудовому кодексу РФ все работники 
МКУДО ДЮСШ «Ника» прошли обязательный  медицинский осмотр, 
психиатрическое освидетельствование; проведено СУОТ более 50% рабочих 
мест. В отчетный период первичной организацией проводилась определенная 
работа по осуществлению общественного контроля  охраны труда. На 
заседаниях профсоюзного  комитета  согласованы графики проведения 
инструктажей и инструкции по охране труда:  для пользователей персональным 
компьютером;   для не электротехнического персонала на присвоение 1 группы 
по электробезопасности;   при работе с инструментом и приспособлениями;   при 
работе на высоте;   по комплексному обслуживанию и ремонту здания;   при 
уборке снега вручную;   для водителя;   при выполнении разовых работ по 
уборке территории;   по оказанию первой медицинской (доврачебной) помощи 
пострадавшим;   при проведении занятий в тренажерном зале;   при проведении 
спортивных соревнований;   при проведении массовых мероприятий;   при 
разовой  уборке территории;   при проведении спортивных и подвижных игр; 
при перевозке обучающихся автомобильным транспортом;   при уборке 
помещений;  инструкции по охране труда начальника лагеря, тренера-
преподавателя в лагере с дневным пребыванием детей, при проведении занятий в 
бассейне, при проведении занятий по спортивным и подвижным играм, при 
проведении спортивно-массовых мероприятий, при проведении прогулок и 
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экскурсий, при перевозке учащихся транспортным средством,   а также 
инструкции: по пожарной безопасности в лагере с дневным пребыванием  детей, 
по правилам безопасности  при работе с бытовой радиоаппаратурой, по 
оказанию первой медицинской помощи, по обеспечению мер безопасности 
предупреждения случаев травматизма учащихся в летний оздоровительный 
период, правилам организации и проведения тренировочных занятий в   лагере с 
дневным пребыванием детей, о правилах безопасного проведения спортивно-
массовых мероприятий в лагере с дневным пребыванием детей, для работников 
и детей по проведению пешеходных экскурсий при выходе из лагеря с дневным 
пребыванием детей, о порядке работы начальника лагеря в организационный 
период в лагере с дневным пребыванием детей, правилах пожарной 
безопасности в лагере с дневным пребыванием детей, о порядке  действий 
сотрудников при обнаружении отсутствия ребенка в лагере с дневным 
пребыванием детей. 

В рамках организационной работы  коллектив МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
принял участие в акциях «За достойную работу, зарплату, жизнь!», «Спешите 
делать добро»,  «Бессмертный полк». Также Профсоюзный комитет уделяет 
большое  внимание массовой и оздоровительной работе.    Традиционным стало 
участие и поддержка сотрудников в мероприятиях: «День учителя», «День 
физкультурника», приглашение и чествование   ветеранов МКУ ДО ДЮСШ 
«Ника» на торжественных линейках и праздничных мероприятиях. Работники 
ДЮСШ в 2017 году сдали нормативы  ГТО. Также для членов профсоюзной 
организации проводились мероприятия по случаю празднования Нового года, 23 
февраля и 8 марта. 

В рамках информационной работы распространение материалов краевой и 
районной    организаций  (буклеты, газета «Мой профсоюз»), информационные 
листы первичной профсоюзной организации проводилось путем размещения на 
информационном стенде первичной профсоюзной организации. Кроме того, для 
возможности самостоятельно получать искомую информацию, велось обучение 
членов профсоюза    работе  с персональным компьютером, работе с  порталами 
центров общественного доступа к официальным сайтам органов власти 
и государственным услугам и т.п.  
    Социально-трудовые отношения в коллективе МКУ ДО ДЮСШ «Ника» 
регулируются на основе коллективного договора   (Протокол №2 от 06. 02. 2015 
г.). В коллективном договоре МКУ ДО ДЮСШ «Ника» предусматриваются 
дополнительные оплачиваемые отпуска, оказание материальной помощи, 
выплачиваются компенсационные выплаты за работу в ночное время - 35%, в 
выходные и праздничные (нерабочие) дни – в двойном размере; социальные 
гарантии и меры социальной поддержки, установленные для  педагогических 
работников, такие как: право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 
отпуск; право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости;  право на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений  
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. 



 4

Ежемесячно на профсоюзный счет перечисляются членские профсоюзные 
взносы в размере, предусмотренном  Уставом профсоюза. Расходование 
профсоюзных средств осуществляется на основании решения профкома, 
контролируется  контрольно-ревизионной комиссией. Членам профсоюза 
выделяется  материальная помощь в связи со смертью близких людей и 
денежная выплата юбилярам. 

  
 Структура  первичной профсоюзной организации  МКУ ДО ДЮСШ «Ника»  
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Возрастной состав членов профсоюза 
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