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Первичная профсоюзная организация сегодня -  это единственная организация, 
которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных 
гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива -  одна 
из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники учреждения: и 
администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни 
каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними.

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 
направлениями деятельности ГБУ КО « Кировский центр социальной помощи семье и 
детям «Паруса надежды». В своей деятельности руководствуется документами: 
Федеральным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 12.01.1996 №10-ФЗ, Уставом Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Уставом учреждения, трудовым кодексом РФ, нормативно
правовыми актами РФ и Калужской области, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, положением о первичной профсоюзной 
организации, планом работы ППО.

Первичная профсоюзная организация ГБУ КО « Кировский центр социальной помощи 
семье и детям «Паруса надежды» на конец 2016 года насчитывала 59 человек из 59 
работающих. Наша организация, одна из немногих в районе, имеющая 100% охват 
профсоюзным членством. За текущий год принято в профсоюз 8 человек, выбыло из 
профсоюза по собственному желанию на основании личного заявления - 7 человек. 
Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за 2016 год не поступало. Общее 
число профсоюзного актива 5 человек. В профкоме состоят наиболее активные члены 
профсоюзной организации.

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на 
счёт Калужской областной организации профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации.

Профком ведёт всю необходимую отчётную документацию: протоколы заседания 
профкома и общих собраний, паспорт первичной организации, оформляются 
профсоюзные билеты и учетные карточки членов профсоюза, своевременно сдаются 
статистические и авансовые отчеты.

Первичная организация имеет подписку на газету «Мой Профсоюз», которая является 
бесспорным помощником в информированности членов профсоюзной организации, 
члены профкома участвуют во всех заседаниях, проводимых райкомом Профсоюза. 
Решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации председатель 
доводит до сведения директора и коллектива. В целях повышения профессиональной 
грамотности, за счёт средств обкома Профсоюза, в 2016 году организация была 
обеспечена: сборником нормативных правовых актов с комментариями по правовому 
регулированию, информационный бюллетень о продолжительности рабочего времени 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре и т.п.

Правила внутреннего трудового распорядка, программы и инструкции 
противопожарной безопасности, положения, соглашения, касающиеся социально
трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные



и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 
работников и др.) согласовывались с профкомом. В 2016 году общим собранием членов 
профсоюза принят коллективный договор в новой редакции, а также одобрены изменения 
и дополнения к нему. Председатель ППО входит в состав всех комиссий учреждения.

Уделяется внимание такому направлению в работе, как охрана труда и техника 
безопасности. За счет Райкома Профсоюза 2 человека прошли обучение по программе 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов в объеме 40 часов.

Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно-массовая 
работа. Наша задача, чтобы все работники были объединены не только 
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни 
каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. В 
2016 году профком помог организовать ставшие уже традиционными праздники: «День 
защитника Отечества», «Восьмое марта», «День социального работника», «Новый год». 
Для детей сотрудников приобретены новогодние подарки. Каждому сотруднику в связи 
с юбилейной датой вручались цветы. Регулярно профком совместно с 
администрацией учреждения, в знак благодарности за добросовестный труд и за успехи 
в работе, отмечали работников грамотами. За 2016 году грамотами были награждены: 
Кулакова О.С., Прокопова Г.К., Бычкова В.А., Алексеечкина А.Е., Фирсова Т.А.- 
Почетной грамотой Главы Кировской районной администрации; Сухорукова С.П., 
Степанова Н.Н., Киреева J1.H., Лазуков А.М. - Почетной грамотой Министерства труда и 
социальной защиты Калужской области.

Ежегодно для детей работников образовательных учреждений организуются поездки 
на новогодние ёлки в г. Калугу и в г. Москву. В 2016 году за счёт обкома Профсоюза 
новогоднюю ёлку с подарками в г. Калуга посетило - 1 ребёнок. Райком Профсоюза 
предоставил членам Профсоюза льготу по выплате 10 % от стоимости путёвки в 
санаторий. Этой льготой воспользовались 2 члена Профсоюза.

Не были оставлены без внимания и ветераны труда. К Новому году, к празднику 8 
марта и к юбилейным датам им вручались поздравительные открытки.

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый мог рассчитывать на 
поддержку коллектива в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась им на 
лечение и в связи со смертью близких людей.

Члены профсоюзной организации принимают активное участие в общественно- 
политических акциях и районных мероприятиях:
- демонстрация 9-го Мая;
- организовали сбор пожертвований приёмной семье Ониным, пострадавшим от пожара;
- месячник по благоустройству города.
Каждый член первичной организации понимает, что только единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному коллективу по плечу решение самых 
сложных задач. Профсоюзному комитету есть над чем работать: постараться еще 
активнее заявить о себе, повысить значимость первичной организации в жизни 
учреждения. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.

Павлюченкова О.Н.


