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Первичная профсоюзная организация МБУ ДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» является структурным подразделением 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном Старооскольской территориальной организации Профсоюза.  

Основными задачами первичной организации Профсоюза являются: 

объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для достижения 

общих целей Профсоюза и защита профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза перед администрацией 

учреждения, а также обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной 

защитой.  

Первичная организация МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» действует в соответствии с 

Уставом Профсоюза, положением о Старооскольской территориальной 

организации Профсоюза, законодательством Российской Федерации и субъекта 

РФ, Положением о первичной профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» в лице председателя Андреевой 

М.В. и его членов способствует эффективной реализации Коллективного договора, 

оказывает материальную и консультативную помощь членам Профсоюза, 

осуществляет контроль соблюдения трудового законодательства, правил и норм 

охраны труда в отношении членов Профсоюза. 

В коллективе работают педагоги с большим трудовым стажем и опытом. Они 

составляют основную часть коллектива. 

Учѐт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. В апреле 

2018 года штат работников МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» увеличился, и в первичную 

организацию профсоюзов на основании личных заявлений было принято 3 

человека. Желающих добровольно выбыть из профсоюзной организации не 

поступало, исключенных из профсоюза за отчетный период нет. Таким образом, 

охват работников профсоюзным членством 100%.  

На 31 декабря 2018 года количество сотрудников учреждения составляет 18 

человек, из них: 1 руководитель, 2 заместителя руководителя, 2 заведующих 

отделами туризма и краеведения, 9 педагогических работников; 1 специалист; 3 

человека – учебно-вспомогательного, технического и обслуживающего персонала 

соответственно. Ежемесячно на счѐт профсоюза из заработной платы работников 

перечисляются членские взносы. 

 Текущую деятельность первичной профсоюзной организации в соответствии 

с уставом Профсоюза осуществляет профсоюзный комитет с действующими 

комиссиями.  



Свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией Центра, возникающие вопросы решаются путем 

конструктивного диалога в интересах работников Центра. При разработке 

нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права 

работников, администрация учреждения учитывает мнение профсоюза. 

Представитель профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет 

участвует в разработке положения о стимулирующем доходе, участвует в 

заседаниях комиссии по его распределению, составлению графика отпусков, 

оказанию материальной помощи. 

За отчетный период проведено 10 заседаний профсоюзного комитета. На 

заседаниях рассматривались вопросы исполнения в образовательной организации 

Коллективного договора: осуществление контроля соблюдения работодателем 

трудового законодательства, правил и норм охраны труда в отношении членов 

Профсоюза. Для введенной должности педагога-организатора рассмотрены новые 

должностные инструкции и инструкции по ОТ. Утверждена смета профсоюзной 

организации на 2019 год. Рассматривались статистические, финансовые и иные 

отчеты первичной профсоюзной организации; оказание материальной помощи 

членам профсоюза; утверждение актов проверки выполнения соглашения по 

охране труда, инструкций по технике безопасности и другие.  

По решению профкома в 2018 году была оказана материальная помощь на 

сумму 20 000 рублей. Для двух детей членов профсоюза в возрасте до 14 лет 

приобретены новогодние подарки. Поздравления с Днем рождения получили все 

члены коллектива.  

Оформлена подписка на еженедельную газету белгородских профсоюзов 

«Единство». Детей, нуждающихся в детском загородном оздоровительном лагере 

«Радуга». 

Регулярно организуются традиционные праздники, «День учителя», «Новый 

год», «8 Марта», «23 февраля». 

Одно из главных направлений в деятельности профсоюзного комитета МБУ 

ДО «ЦДЮТиЭ» – здоровый образ жизни. Члены первичной профсоюзной 

организации принимают активное участие в спортивных мероприятиях, сдают 

нормы Всероссийского комплекса ГТО.   

В Первенстве города и области по лыжным гонкам (январь 2018 г.) победы в 

своих возрастных группах одержали работники Центра туризма Малыхин А.В. и 

Семендяева Е.В. Также Малыхин А.В. показал 2 результат в лыжных 

соревнованиях Кубка Юга Черноземья. 

В составе сборной команды управления образования педагог елена 

Владимировна Семендяева заняла 1 место в Первенстве области по зимнему 

многоборью (полиатлону) в зачет XVШ спартакиады трудящихся (январь 2018г.).  

Жалоб на действия администрации учреждения за отчетный период в 

профсоюзный комитет не поступало.  

В целом работу первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» можно считать удовлетворительной.  

 

 

Председатель ПК      М.В. Андреева  



 

 
   

 


