
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование организации 

 

Муниципальное автономное учреждений 

дополнительного образования «Центр воспитания и 

досуга «Эстетика». 
Коллегиальный орган (Совет 

профсоюза, профсоюзный 

комитет) утвердивший публичный 

доклад (№ протокола, дата) 

Профсоюзный комитет первичной организации 

протокол №_________            от ____________ 

 
Форма представления публичного 

доклада (нужное подчеркнуть) 

1. размещение на сайте организации Профсоюза; 

2. размещение на профсоюзной странице сайта  

образовательной организации, органа управления 

образованием; 

3. размещение Открытого (публичного) отчёта в 

профсоюзном уголке ППО; 

 



Открытый (публичный) Отчёт  

выборного органа первичной организации профсоюза Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

воспитания и досуга «Эстетика»  

за 2017 год. 

 

1. Краткая характеристика организации.  

Первичная Профсоюзная организация МАУ ДО ЦВД «Эстетика» 

насчитывает в своем составе 47 членов, что составляет 96% от общей 

численности трудового коллектива. По своей структуре профком МАУ 

ДО ЦВД «Эстетика» состоит из правового сектора, культурно-

массового сектора и ревизионной комиссии. Численность 

профсоюзного членства стабильна; 

2. Деятельность комитета (совета). За истекший период было 

проведено 8 заседаний Совета профсоюза на которых поднимались 

вопросы о повышении профсоюзного членства, о премировании 

профактива, об организации коллективного отдыха сотрудников ЦВД 

«Эстетика».    

3. Выполнение пунктов колдоговора (соглашения) по итогам года 

социальное партнёрство: совместная работа с работодателем по 

соблюдению соглашения по охране труда и устранению предписаний 

СЭС, ВДПО и т.д., а также работа с органами управления 

образования признана удовлетворительной. 

4. Краткие результаты уставной деятельности. Правовой сектор 

регулярно осуществляет общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства,  ревизионная комиссия контролирует 

социально-экономические вопросы профсоюзной организации. 

Комиссией по  охране труда на начало и конец учебного года был 

составлен акт и на его основе внесены изменения в соглашение об 

охране труда, и проведен текущий ремонт помещений и работы по 

предписаниям проверяющих органов.  

За отчетный период: - 2 членам профсоюза частично 

компенсированы расходы на оздоровление и санаторно-курортное 

лечение, - 6 членам профсоюза оказана материальная помощь в связи 

с дорогостоящим лечением, - 7 членам профсоюза премированы в 

связи с юбилейными датами.  

В честь 80-летия Новочеркасского Дворца пионеров и 25-летия 

Центра воспитания и досуга «Эстетика» грамотами городской 

организации профсоюза награждены 2 члена профсоюза, грамотами 



Ростовской областной организации Профсоюза – 6 членов 

профсоюза. 

Традиционно культурно-массовым сектором ППО организованы 

корпоративные мероприятия к Дню учителя, Новому году, юбилею 

учреждения, Международному женскому дню и Дню защитника 

Отечества. 

5. Общие выводы по работе за год. Работа первичной профсоюзной 

организации МАУ ДО ЦВД «Эстетика»  признана 

удовлетворительной.  

 

Председатель профкома  

МАУ ДО ЦВД «Эстетика»                        Кунштель В.Е. 

 

 


