
Первичная профсоюзная организация МБУ ДО ЦТи Э 

Председатель первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЦТиЭ  

 - Мовсесян Михаил Асвадурович  

Состав профсоюзного комитета: 20 человек 

В 2017 г. с сентября по декабрь  приняты в  состав профсоюзного комитета 4 

человек 

1. Организационно - массовая комиссия: 

Председатель – Безделова Ольга Анатольевна 

Члены: - Каклюгина Надежда Сергеевна, 

              - Щербакова Валентина Николаевна, 

              - Муковоз Василий Иванович, 

Контрольно – ревизионная комиссия: 

  Мовсесян Михаил Асвадурович 

  Каклюгина Надежда Сергеевна, 

  Муковоз Василий Иванович 

  

Наша цель - представительство трудовых, профессиональных интересов 

работников МБУ ДО ЦТиЭ. Жизнь в МБУ ДО ЦТиЭ - насыщенная. Отдых - 

интересный, здоровый.   

Наша численность:  декабрь 2017г. - 21 человек  

 

План работы первичной профсоюзной организации 

 Пополнять новыми материалами профсоюзный уголок; 

 Изучать и вносить изменения в локальные акты центра, согласно 

нормативных документов: 

 Разработка и принятие:  

- коллективный договор; 



- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение о стимулирующих выплатах. 

 Выпускать поздравительную газету к праздникам и юбилейным датам;  

 Чествовать юбиляров 50, 55, 60 лет; 

 Принять участие в косметическом ремонте центра; 

 Осуществлять контроль:                                                                                                          

- за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка. 

- за соблюдением правил пожарной безопасности и охраны труда 

 Организовывать культурно-массовые мероприятия (выход в театр, на 

природу); 

 Поздравить ветеранов войны и  тыла с Днем Победы.   

Основные направления организационной работы      первичной 

профсоюзной организации 

- планирование работы профкома и комиссий; 

- подготовка и проведение Профсоюзных собраний; 

- подготовка и проведение заседаний профсоюзного комитета; 

- информационная и разъяснительная работа среди членов Профсоюза; 

- организация приема в Профсоюз 

- оформление протоколов заседаний профсоюзного комитета; 

- оформление выписок из протоколов профкома (по мере необходимости) 

- деятельность в области охраны труда; 

- проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их нормам 

охраны труда; 

- участие в расследовании несчастных случаев;      

  Первичная профсоюзная организация МБУ ДО ЦТиЭ включает в себя 

88%  состав членов профсоюза. Действующий в ней профсоюзный комитет 

отражает общественное настроение коллектива. Постоянно взаимодействует 

с администрацией, представляя интересы каждого члена коллектива, активно 

участвует в рассмотрении, в разработке и выполнении локальных актов               

МБУ ДО ЦТиЭ. 



   В профсоюзный уголок вывешиваются поздравления для сотрудников 

связанные с различными знаменательными датами. Совместно с 

администрацией центра проводятся рейды по организации воспитательно - 

образовательной работы, санитарному состоянию, выполнению требований 

охраны труда.  

   Председатель профсоюзного комитета является зам.председателя 

аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности                

МБУ ДО ЦТ и Э. Профсоюзный комитет старается разнообразить 

общественную жизнь коллектива центра. Мы стараемся узнать положение в 

семье каждого члена коллектива, его отношение к работе, отмечаем активное 

участие членов профсоюза в общественной жизни. 

  Профсоюзный комитет является организатором в проведении вечеров, 

досугов, субботников, разнообразных конкурсов. Профком центра 

взаимодействует с городским профсоюзным комитетом. Согласовывает и 

активно участвует в проведении городской профсоюзной организацией 

различных акций и других мероприятиях. Со своей стороны  городская 

профсоюзная организация не оставляет без внимания наш коллектив. 

Оказывает помощь по любому вопросу, исходящую от членов 

коллектива:  нуждающихся не оставляют без внимания, оказывает 

материальную помощь, поощрительные призы к юбилеям и в праздничные 

дни.  

Профсоюзный комитет центра вместе с горкомом профсоюза Работников 

образования  принимал активное участие в подготовке команды 

г.Новочеркасска на участие в 52-м региональном слёте работников 

образования, посвященном 80-летию образования Ростовской области, 

которая заняла почетное обще командное 3 местоя, а в различных 

номинациях и 1 и 2 места. 

Так – же  с участием профсоюзной организации, член профсоюза  

 Щербакова В.Н. участвовала в муниципальном этапе областного конкурса 

«Лучший педагогический работник системы дополнительного образования 

детей Ростовской области» в 2017 году и заняла 2 место.                                                  

В начале сентября педагогами д.о., членами ППО центра, художественно – 

эстетического направления были проведены мастер –класс в природе. 

 Плетение из лозы и составление букетов 

Родители так -же участники плетения из лозы 

Члены профсоюза, педагоги д.о.готовятся к мастер – классу по плетению 

венков 



 В декабре 2017 г.  педагогами д.о., членами ППО центра, художественно – 

эстетического направления был подготовлен и  проведен городской конкурс 

«Новогоднее настроение». 

В марте  2018г. члены ППО, работники художественно – эстетического 

направления разработали положение городского конкурса – выставки  

декоративно – прикладного  творчества учащихся «Весна для мам»,                                                                     

посвященного Международному дню 8 Марта. На хорошем уровне 

провели городской конкурс и подвели итоги. 

"ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ В РАДОСТЬ И 

УДОВОЛЬСТВИЕ, А РАБОТНИКИ - УВАЖАЕМЫМИ ГРАЖДАНАМИ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ"  ВСТУПАЙТЕ В ПРОФСОЮЗ!!!  

                                    


