
Отчет  о работе первичной профсоюзной организации  

МАУДО СЮТ  за 2019-2020 учебный год 

         Председателем профсоюзной организации является педагог 
дополнительного образования   Альмира Шаукатовна Шарапова. 

Первичная профсоюзная организация -  это добровольное объединение 
членов Профсоюза, работающих и обучающихся в учебном учреждении,  и 
действующая на основе Устава Профсоюза и общего положения о первичных 
профсоюзных организациях. 

 Профсоюзная организация МАУДО СЮТ  насчитывает  19 членов 
профсоюза,  2 члена профсоюза являются молодыми педагогами.  Наша 
первичная организация работает в тесном контакте с администрацией 
МАУДО СЮТ.   

Работа  ППО начинается с планирования, т.е. составления плана 
работы профсоюзной организации на текущий год. Большое внимание 
уделяется мероприятиям по охране труда и здоровья работников СЮТ, а 
также на улучшение социально-бытовых условий: 

- осуществление проверки состояния охраны труда и подготовки 
учреждения к новому учебному году; 

- проведение инструктажа по охране труда с работниками МАУДО 
СЮТ; 

- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 
(контроль за прохождением мед. осмотров работниками в порядке 
проведения предварительного осмотра); 

- контроль за наличием в учебных кабинетах аптечек первой 
медицинской помощи; 

- мероприятия, направленные на противопожарную безопасность 
(оформление противопожарного уголка, уборка территории от мусора, 
регулярное проведение субботников). 

- совместно с профсоюзной организацией составляется график 
отпусков работников МАУДО СЮТ, согласно их заявлениям; 

- утверждаются Положения, регулирующие деятельность коллектива 
СЮТ; 

- утверждаются должностные инструкции. 

 



Ежегодно свой профессиональный праздник День Учителя мы  
отмечаем, посещая памятные места родного края.  

В этом году это была экскурсия в заповедные места Беляевского района 
(заповедник «Оренбургская Тарпания»).  В этом путешествии традиционно с 
нами были и другие педагоги с различных организаций дополнительного 
образования. В этой поездке нам оказал большую помощь депутат Горсовета 
А.А. Шмарин. 

Нашей профсоюзной организацией выделяются денежные средства из 
членских взносов на оказание материальной помощи членам профсоюза, 
согласно их заявлениям по две тысячи рублей  (Т.Ф. Крейдиной, В.И. 
Гагариной, Д.С. Сампеевой, С.А.Кочетковой). На юбилеи членам профсоюза 
были выделены денежные средства по две тысячи рублей (В.А. Колесник, 
О.А. Колодину, Н.А. Суховеевой, Н.А. Филипповой). На новогодние 
праздники для членов профсоюза было потрачено три тысячи рублей. Также 
на празднование Дня пожилого человека и Дня Защитника Отечества было 
потрачено по две тысячи рублей. Регулярно наши педагоги поправляют 
здоровье в больнице оздоровительного лечения «Караваева роща» (Г.В. 
Рогожина, А.А. Борисов). 

В связи с празднованием 40-летнего юбилея СЮТ горком профсоюза 
народного образования наградил медалью  председателя профсоюзной 
организации Шарапову А.Ш., весь коллектив получил сертификат в размере 
пяти тысяч рублей. В связи с этим юбилеем была организована посадка сосен 
на территории МАУДО СЮТ, в которой приняли участие члены Горком 
профсоюза во главе с председателем Оренбургской городской организации 
Профсоюза А.В. Рыжинским.  Совместно с профсоюзной организацией 
пополняется экспонатами музейный уголок, посвященный юбилею Станции. 
Принимаем участие в различных митингах и демонстрациях, организованных 
областной и городской организациями Профсоюза.  

Профсоюзный комитет и работники СЮТ рассмотрели, внесли 
изменения и дополнения, приняли новый Коллективный Договор со всеми  
замечаниями и дополнениями. 

 
Председатель профсоюзной 
 Организации МАУДО СЮТ                         _________          А.Ш. Шарапова 

 


