ОТЧЕТ
о работе первичной профсоюзной организации
Муниципального казенного учреждения
системы дополнительного образования
«Вичугский районный Дом детского творчества»
в ІІІ квартале 2021 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 координационного 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 3 квартале состоялось 4 заседания профкома. Было рассмотрено 9
вопросов, касающихся охраны труда, стимулирования работников,
распределения нагрузки на новый учебный год, участия в конкурсах и
другие.Принятые решения регулярно размещались в профсоюзном уголке.
Правозащитная работа
В 3 квартале согласованы с профкомом: режим работы МКУСДО ДДТ,
график работы педагогов в 2021-2022 уч. г. Председатель профкома входит
в состав комиссии по распределению компенсационных и стимулирующих
выплат.
Мотивация профсоюзного членства
В нашем коллективе практически все состоят в профсоюзной
организации. В сентябре 2021 года приняли в профсоюз вновьпоступившую в
ДДТ Космалёву Екатерину Владимировну .
Охрана здоровья членов профсоюза
Все сотрудники МКУСДО ДДТ прошли углубленный медицинский
осмотр согласно Постановлению правительства №320-Н. 11 сентября члены
профсоюза МКУСДО ДДТ получили путевки от санатория Станко на тура
выходного дня

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 2019 г.». Регулярно проводится контроль над
записями в трудовых книжках. Регулярно вёлся контроль над
своевременностью выплаты зарплаты, проведением инструктажей при
осуществлении ремонтных работ, выдачей санитарных средств и СИЗ.
Проконтролировано пополнение аптечки.
Массовые мероприятия
27 августа на конференции была награждена ценным подарком в связи с
юбилеем С.Г. Балдина.
Тур выходного дня
11 сентября группа, состоящая из членов профсоюзной
организацииВичугского районного Дома детского творчества и их
родных,стали участниками тура выходного дня в санатории Станко, который
организовал Ивановский обком профсоюзов. Все замечательно отдохнули и
набрались сил. Чудесная погода в этот день позволила насладиться видами на
реку Волгу, прогуляться по дорожкам и полюбоваться дизайном территории
санатория, цветами и озеленением. Вкусные завтрак и обед сопутствовали
хорошему настроению, особенно после купания в бассейне и приятных
процедур. Это был замечательный выходной.

