
Публичный отчет председателя первичной 

профсоюзной организации БСУ СО ОО 

«Болховский детский дом-интернат для детей 

с физическими недостатками за 2016 год 

Виноградовой Ларисы Викторовны. 

Каждый раз, подводя итоги за прошедший год, думаешь и анализируешь: а 

всё ли сделано, не упущено ли что-то важное и значительное, не будет ли 

стыдно перед людьми?  

   Наша первичная профсоюзная организация создана в 2011 году и стабильно 

функционирует.  В своей деятельности первичная профсоюзная организация 

руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 

союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами, коллективным договором.  Всю 

работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнёрства 

и сотрудничества с администрацией учреждения, решая все вопросы путём 

конструктивного диалога в интересах работников                                  

Основными целями профсоюза является представительство и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

На учёте в профсоюзной организации нашего  учреждения на сегодняшний 

день состоит 105 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством 

составляет 100%.   

Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за последний год не 

поступило.  

Приоритетными направлениями работы организации в 2016 году: 

*популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи, 

*совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 

*совершенствование форм информационной деятельности;                 

*повышение контроля за соблюдением законодательства РФ,                                                                             



*активизация работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных 

условий работы,                                                                                     

*расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

  Об актуальности направлений деятельности первичной профсоюзной 

организации можно судить по перечню некоторых вопросов, включенных в 

повестку дня заседаний профкома, это: 

 О выполнении  коллективного договора. 
 О трудовом законодательстве. 
 О нагрузке работников. 
 О соблюдении  критериев стимулирующих надбавок. 
 Об участии нашей профсоюзной организации в коллективных 

действиях. 
 Охрана труда и результаты социального опроса по вопросам охраны 

труда. 

   Проведена сверка членов профсоюза в апреле и ноябре 2016 года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в полном 

соответствии с положением Коллективного договора. Профком первичной 

профсоюзной организации детского дома-интерната изо дня в день  живет 

заботами и проблемами работников. 

 

   Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляли  профсоюзный комитет, уполномоченные  по охране труда. 

   В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному  росту каждого работника. Так в 2016 году весь 

педагогический состав повысил  профессиональную квалификацию. В августе 

2016 года работники прошли  аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

Деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок, здесь можно познакомиться с информацией профсоюзной 

организации работников образования,  профсоюзного комитета, материалами 

периодической печати, поступившими документами. 

  



Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной 

ситуации.  

Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями, которые 

помещаем в профсоюзном уголке.  

Очень важным вопросом остаётся оздоровление сотрудников. Все работники 

детского дома в 2016 году прошли  медицинский осмотр, который оплатила 

организация. Сотрудникам и их детям постоянно предлагали поправить своё 

здоровье в санатории «Лесной»  по льготным путёвкам. 

 Принимали активное участие в спортивных мероприятиях. Стало доброй 

традицией два раза в  год участвовать в районных спортивных соревнованиях 

«Сила. Молодость. Красота». Наша команда «Стрела» получает надолго заряд 

бодрости и энергии. 

   Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание 

культурно-массовой работе. Доброй традицией остаётся поздравление 

работников с профессиональными и календарными праздниками, 

поздравление ветеранов, юбиляров, родителей с новорожденными детьми. В 

такие моменты мы всегда находим добрые, тёплые слова и оказываем 

материальную поддержку. 

  Раскрытию творческих способностей сотрудников способствуют 

проводимые мероприятия: участие в художественной самодеятельности, 

занятия хора, празднование дня социального работника, 8 марта, 23 февраля, 

новогодние ёлки для детей. В канун Нового 2017 года все члены профсоюза 

были обеспечены новогодними подарками из денежного фонда первичной 

профсоюзной организации. Также организовали поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки для детей и внуков наших сотрудников.  

 В 2016 году обком профсоюза выделил нашей первичке наборы канцелярско-

письменных принадлежностей двум родителям будущих первоклассников, 14 

билетов на областную профсоюзную ёлку , 2 билета – на Кремлёвскую ёлку. 

Билеты на Кремлёвскую ёлку   были вручены активным членам первичной 

профсоюзной организации. Транспортные расходы были оплачены из 

денежного фонда первички. 

   За отчётный период проводилась большая работа с ветеранами: поздравляли 

с праздниками и днями рождения, приглашали на праздники. В канун Нового 

года профком организовал выездное мероприятие на дом к замечательным 

женщинам, которые по состоянию здоровья ушли на заслуженный отдых. 

Куржуповой Людмиле Альбертовне и Рязанцевой Галине Викторовне в 

сердечной и тёплой обстановке были вручены памятные сувениры и сладкие 

подарки от Деда Мороза. 



  Наша первичка в 2016 году не осталась в стороне от областного 

профсоюзного конкурса «Молодые мастера». Решением большинства членов 

профсоюза на этот конкурс был рекомендован Аксюхин Андрей Валерьевич. 

Будем надеяться, что у нас всё получится! 

   У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые 

проекты по организации культурно-массовой и спортивно – оздоровительной 

работе, по развитию информационной политики и социального партнёрства.  

Хочется поблагодарить всех членов первичной профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, а 

особенно отметить: Кулакову Ю.В., Болтаеву Е.А., Болтаева Р.А., Аксюхина 

А.В., Кушникову О.В., Бородину В.В., Шепелеву И.А., Сиразетдинову Н.И., 

Синицыну Г.М., Шевырёву Н.Ю., Соловых Е.В., Тимонину Е.И. и др. 

Также хочется сказать слова благодарности директору нашего учреждения 

Анисимовой Т.А. за социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда 

готова к диалогу, уважительно относится к предложениям первичной 

профсоюзной организации, старается по возможности помочь. С таким 

руководителем работается легко, продуктивно на благо коллектива, у нас одни 

цели и задачи, только во взаимном содействии можно достичь результатов. 

 Каждый член первички понимает, что единому, сплочённому, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу любые задачи. 

   Профсоюзному комитету в 2017 году стараться ещё активнее заявлять о себе, 

о роли первички в жизни детского дома-интерната. Главными направлениями 

в своей деятельности считать: 

*защита прав и интересов работников учреждения; 

*соблюдение законности; 

*повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом. 

  Ежедневно мы будем показывать людям, что добро делать не трудно, если 

оно кому-то нужно. 

 

  Виноградова Л.В. 

  
 

 



 

 



 

 



 



 


