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Первичная профсоюзная организация МКУДО «Станция юных техников» 

насчитывает 23 человека из 32 работающих (24 педагогических работника), что 

составляет 72%. 

За отчетный период принято в профсоюз 3 человека, выбыло из профсоюза по 

причине увольнения - 1 человек. 

Общее число профсоюзного актива 5 человека. В состав профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МКУДО «Станция юных техников» входят: 

Широкова Наталья Павловна - председатель  первичной профсоюзной организа-

ции  

Ситникова Юлия Сергеевна – заместитель председателя  первичной профсоюзной 

организации 

Васюченко Анна Викторовна – ответственный по охране труда; 

Ланцева Наталья Сергеевна – ответственный за культурно-массовую работу; 

Никулин Александр Леонидович – ответственный спортивную работу; 

В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется действующей 

Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом Профсоюза, Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», региональным 

отраслевым соглашением между Курганской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и главным управлением образова-

ния Курганской области на 2014 – 2017 годы, трехсторонним соглашением между 

горкомом профсоюза работников народного образования, городским объединени-

ем работодателей муниципальных казенных образовательных учреждений и ад-

министрацией города Шадринска на 2015-2017 годы,  а так же коллективным до-

говором, заключённым между работодателем МКОУ ДОД «Станция юных техни-

ков» в лице директора О.Ф. Унтило и профсоюзным комитетом первичной проф-

союзной организации  на период  2014-2017годы. 

Первичная профсоюзная организация  нашего учреждения строит свою работу 

по следующим направлениям: 

1.   Обеспечение членов профсоюза правовой и социальной информацией. 

2.  Оказание методической, консультационной и материальной помощи членам 

профсоюза. 

3.Представительство интересов профсоюзов в органах управления учреждения, 

осуществление социального партнёрства. 

4.Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о 

труде и охране труда; 

Работа профсоюзного комитета проводилась по  плану на 2015г, составленному 

на основании перспективного плана городского комитета Профсоюза.  

 



В течение 2015 года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников учреждения (нормы тру-

да, оплата труда, вопросы охраны труда): 

Май 

Уточнение графика отпусков. 

Участие в предварительном распределении учебной нагрузки на новый учебный 

год 

Согласование с администрацией образовательного учреждения графика исполь-

зуемого рабочего времени педагогов в летний период в соответствии  с их учеб-

ной нагрузкой. 

Профсоюзное собрание «Подведение итогов работы профкома за 2014 -2015 

учебный год» 

Июнь 

Ревизия профсоюзных документов. 

Систематизация делопроизводства профсоюзной организации 

Сентябрь 

Согласование инструкции по охране труда, расписания занятий, правил внут-

реннего трудового распорядка 

Согласование с администрацией распределения учебной нагрузки. 

Октябрь 

Согласование изменений в положении о выплатах стимулирующего характера  

Проверка инструкций по охране труда и технике безопасности, наличие подпи-

сей работающих. 

Ноябрь 

Отчетное профсоюзное собрание «Итоги выполнения коллективного договора и 

соглашения по охране труда за 2015 год. Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-

летие Общероссийского Профсоюза образования» 

За отчетный период на заседаниях профкома (всего - 5 заседаний) обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, ин-

формационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.). 

Профсоюзный комитет уделяет внимание культурно-массовой работе в нашем 

коллективе: были организованы праздничные мероприятия для сотрудников: День 

учителя, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

поздравления именинников и чествование юбиляров. Активное участие в подго-

товке и проведении всех мероприятий приняли сотрудники: Васюченко А.В.,  

Ситникова Ю.С., Усанина О.Н. 

Первичная профсоюзная организация МКУДО «Станция юных техников» при-

нимала участие в мероприятиях, организуемых  городским комитетом профсою-

зов: 

 VII областной конкурс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за достой-

ный труд»(Елена Меркурьева вошла в команду союза молодых педагогов) 

 Всероссийская акция «Сирень Победы» (Меркурьева Е.А., Чичиланов О.А.) 



 Соревнования по дартсу (Меркурьева Е.А., Семенчуков Д.А., Чичиланов 

О.А., Ситникова Ю.С.) 

 Участие в легкоатлетической эстафете (Никулин А.Л., Чичиланов О.А., 

Меркурьева Е.А., Ланцева Н.С.) 

 Участие в туристическом слете среди работников образовательных учре-

ждений города (Мочалова Т.Е., Усанина О.Н., Ланцева Н.С., Чичеланов 

О.А.) 

 Участие в соревнованиях по стрельбе (Ситникова Ю.С., Лабзова О.Г., Чичи-

ланов О.А., Семенчуков Д.А.) 

 

Уделено внимание  оздоровлению сотрудников. Оздоровительной программой 

«Профдисконт» воспользовались 6 работников учреждения (Лабзова О.Г., Райшис 

С.Н., Ситникова Ю.С., Широкова Н.П., Меркурьева Е.А., Унтило О.Ф.)  

В реализации социальной программы «Профдисконт» участвуют все члены 

профсоюза.  

 Согласно коллективному договору членские взносы в размере 1 % от 

фонда оплаты труда перечисляются регулярно: за 2015г – 11 463руб. 

 Анализ исполнения профсоюзных бюджетов первичной организации 

показал, что взносы расходовались: 

– оказание материальной помощи (поздравление юбиляра) - 1000 рублей, 1 

работник;  

– Культурно-массовые мероприятия– 6 000руб. 

– Социальная программа «Профдисконт» –3000 руб. (15 карточек) 

– Остаток средств на конец 2015г – 3 103руб 

Ведется строгий учет перечисления членских взносов. Исходя из количества 

планового поступления членских взносов, ежегодно составляется смета доходов и 

расходов денежных средств. Отчеты по финансовой деятельности профкома сда-

ются своевременно и без замечаний. 

Все документы, на израсходованные средства профсоюзной организации 

оформлены, подписаны. Имеются на списание акты, чеки, накладные. 

 

Помощником в информированности членов профсоюзной организации являет-

ся профсоюзный уголок «Мой профсоюз», раздел «Наш профсоюз» на сайте обра-

зовательного учреждения, где размещены документы, информация о мероприяти-

ях информация обновляется периодически.  

 

Председатель первичной профсоюзной организации                    Н.П. Широкова                                                

МКОУ ДОД «Станция юных техников» 

 

 

 

 

 

 


