
Публичный отчёт первичной профсоюзной организации 

БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с 

физическими недостатками» 

Профсоюзная организация   представляет отчёт о проделанной работе за 

2018год. 

    Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана в 

апреле 2011г. На сегодняшний день она насчитывает 109 членов, что 

составляет 100% всех работников организации (без учета внештатных 

совместителей). В состав профсоюзного комитета входит 5 человек, в состав 

ревизионной комиссии – 3 человека. 

   Членами профсоюза являются все представители администрации, 40 

членов – педагогические работники.   

    Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая 

защищает социально — экономические права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

    Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

детского дома-интерната. Только в таком коллективе, где профком и 

администрация заинтересованы в создании хороших условий труда для 

сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

   Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный договор 

(2018-2021гг.), который регулирует вопросы условий труда, организации 

отдыха, предоставления льгот и гарантий всем работникам учреждения. 

Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь. Сегодня все работники интерната пользуются 

социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным 

договором. 



    Большое значение в работе профсоюзной организации является 

информирование работников. 

    На стенде «Наш профсоюз» постоянно вывешивается и размещается 

необходимая профсоюзная информация: план работы, различные положения 

и инструкции, сведения о деятельности первички, сменные разделы, где 

помещаются информационные листки. По-прежнему действует интернет-

страничка о работе первичной профсоюзной организации на сайте 

boldetdom.ru. Информация выкладывается своевременно, к каждому событию 

прилагаются фотографии. Своевременно оформляется подписка на газету 

«Мой профсоюз». 

    Охрана труда – одна из приоритетных задач в детском доме, где 

каждый отвечает за жизнь и здоровье детей и взрослых. Совместными 

усилиями администрации и профкома была разработана техническая 

документация, осуществлялись рейды по охране труда, контролировались 

температурный и осветительный режимы, выполнение санитарно-

гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводились 

инструктажи с работниками и воспитанниками. Созданы уголки по технике 

безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при 

выполнении отдельных видов работ. В фойе детского дома помещен стенд с 

правилами поведения при террористических актах и пожарах. 

  Систематически проводятся профилактические осмотры, 

диспансеризация, плановые прививки работников и воспитанников, их 

вакцинация. Все работники детского дома в 2018 году прошли медицинский 

осмотр, который оплатила организация.  

Сотрудникам и их детям постоянно предлагали поправить своё здоровье 

в санаториях «Лесной» и «Дубрава» по льготным путёвкам. В этом году 

инструктор по физической культуре Сиразетдинова Н. И. прошла курс лечения 

в санатории-профилактории «Лесной». По-прежнему большой 

популярностью пользуется отдых на Черноморском побережье. Кушникова 



О.В., Мельникова С. Д. и Соколова Т. Б. воспользовались предложением 

профсоюза и приобрели льготные путевки на море летом 2018г.  

Задача по сплочению коллектива – одна из главных 

задач   профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и 

администрация, и воспитатели, и медицинский персонал, и технический 

персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, а 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ними: мы чествуем юбиляров, 

поздравляем молодых мам, готовы выделить материальную помощь в 

трудных ситуациях, не забываем о ветеранах. Для поддержания здоровой, 

жизнерадостной атмосферы в коллективе проводится культурно — 

просветительская работа. Традиционно в нашей организации   прошли 

праздники: «День учителя», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта», «День 

Победы», «День социального работника» и др. 

В Новогодние праздничные дни дети членов профсоюзной организации 

в возрасте от 6 до 12 лет имеют возможность посетить Новогоднее 

представление организованное Обкомом профсоюза, а также побывать на 

Главной Елке страны. Пятнадцать мальчишек и девчонок в этом году 

побывали на представлении в БУ ДО ОО «Дворец пионеров и школьников им. 

Ю. А. Гагарина».  Пять детей посетили Государственный Кремлёвский дворец 

съездов. 

Ежегодно работники, чьи дети идут в первый класс, получают подарки 

первоклассникам. В данных подарках собраны все необходимые школьные 

принадлежности, что является прекрасной социальной поддержкой членов 

профсоюзной организации. Не исключением стал и 2018 год, данной 

поддержкой воспользовались 4 работника нашего учреждения.  

Участие в конкурсах и смотрах способствует не только 

профессиональному росту, но и созданию творческой обстановки в 

коллективе. Наша первичная профсоюзная организация с огромным 

удовольствием приняла участие в конкурсе «Наши горизонты» (I место). 



Получение заслуженных наград морально и материально поддерживает 

конкурсантов. 

В марте 2019г. коллективу детского дома-интерната предстоит выбрать 

нового председателя первичной профсоюзной организации, казначея и 

профсоюзный комитет.   

Первичной профсоюзной организации есть над чем работать. В 

перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, 

культурно – массовой и спортивно – оздоровительной работе, развитие 

информационной политики и социального партнерства.  


