ОТЧЁТ
о работе первичной профсоюзной организации
Муниципального казенного учреждения
системы дополнительного образования
«Вичугский районный Дом детского творчества»
в ІV квартале 2020 года
Деятельность первичной профсоюзной организации МКУСДО ДДТ
основывается на требованиях:
Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Положения о ППО,
Коллективного договора,
планов работы районного Совета и обкома профсоюза.
Цель работы профсоюзного комитета:
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и
интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.
Заседания профкома
В 4 квартале состоялось 3 заседания профкома. Было рассмотрено 5
вопросов: рассмотрение документов (график отпусков, график дежурства на
новогодние каникулы),
рассмотрение заявлений членов профсоюза,
выделение материальных средств на поздравления работников. Принятые
решения регулярно размещались в профсоюзном уголке.
Собрания профсоюзной организации
На совещании при директоре по вопросу «О ходе выполнения
Коллективного договора» выступили В.В. Широкова, директор МКУСДО
ДДТ, и С.Ю. Баклушина, председатель профкома. Было отмечено, что на
данный момент все пункты Коллективного договора соблюдаются.
Правозащитная работа
В ноябре 2019 г. зарегистрирован в Комитете Ивановской области по
труду, содействию занятости населения и трудовой миграции новый
Коллективный договор под № 21/2-3 28.11.19 г.
В 4 квартале согласованы с профкомом документы: график отпусков,
график дежурства сотрудников в новогодние каникулы, План мероприятий
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков на 2021 год.
Ведётся контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием
учреждения.
В ходе проверки нарушений не выявлено: ограждение,
санитарный режим учреждения, освещение находятся в норме; дератизация

и дезинсекция проводится регулярно; отделочные материалы соответствуют
гигиеническим требованиям.
Мотивация профсоюзного членства
В профсоюзной организации
коллектива МКУСДО ДДТ.
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Оздоровление членов профсоюза и их родственников
В МКУСДО ДДТ создаются комфортные условия для работы
сотрудников и пребывания детей, освещение соответствует нормам
САНПиНа, соблюдается температурный режим, выделено время для обеда,
помещения регулярно проветриваются, есть зона для кратковременного
отдыха.
Охрана труда членов профсоюза
Организация работы по охране труда проводится в соответствии с
Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков на 2020 год.
Регулярно проводится контроль над записями в трудовых книжках,
ведется контроль над своевременностью выплаты зарплаты, проведением
инструктажей при осуществлении ремонтных работ, выдачей санитарных
средств и СИЗ.
В декабре оформлена подписка газеты «Профсоюзная защита».
Массовые мероприятия
5 октября были вручены педагогам сувениры в связи с праздником День
учителя.
7 октября в рамках традиционной акции профсоюзов Всемирного дня
действий «За достойный труд» сотрудники участвовали в акции и
проголосовали за Резолюцию ФНПР.
30 декабря сотрудникам учреждения были вручены Новогодние подарки

