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Первичная профсоюзная организация в настоящее время насчитывает 5 

членов профсоюза. Из них 2 человека являются молодыми специалистами. 

Охват профсоюзным членством составляет 13,16%. 

          Профсоюзный комитет Центра был избран собранием первичной 

профсоюзной организации в 02.11.2016 года. Согласно принятому 

положению срок полномочий был установлен на 3 года. В состав профкома 

были избраны: Томашевич Т.Г. и Быкова О.Н. Так же была сформирована 

ревизионная комиссия в составе: Рыжова В.С., Ламова Д.А. Председателем 

ревизионной комиссии выбрана Ламова Д.А., срок действия полномочий 3 

года. 

           Работа  профкома и ревкома  Центра была организована соответствии с 

Федеральным Законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», на основе Устава Профсоюза работников народного 

образования и науки, Положения о первичной профсоюзной организации, 

Трудового Кодекса РФ.  

           Главным направлением деятельности профкома в текущем году стала 

защита социально-экономических прав и профессиональных интересов 

работников Центра. Члены профсоюза являются членами двухсторонней 

комиссии по ведению коллективных переговоров. 

25 января 2017 года был заключен с администрацией ДОУ коллективный 

договор сроком на 3 года.  

Коллективный договор является правовым документом, позволяющим 

регулировать трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между администрацией и работниками Центра, строить эти 

отношения на взаимном сотрудничестве. В результате работы двухсторонней 

комиссии также было разработаны четыре соглашения о внесении изменений 

в коллективный договор. 



Член профсоюза,  Ламова Д.А. прошла обучение по охране труда. 

Планируем и в дальнейшем обучение членов профсоюза в различных 

направлениях. 

Профкомом проводились заседания, на которых рассматривались 

вопросы организации  досуговых мероприятий, обучение сотрудников 

охране труда, утверждалось мотивированное мнение по вопросам принятия 

локальных нормативных актов и др.  

Члены профсоюза принимают активное участие в жизни Центра, в 

организации праздничных мероприятий, в частности при непосредственном 

участии членов профсоюза Березенковой Ю.Б., Ламовой Д.А., Зыонг Ю.М. в 

сотрудничестве с организационно-массовым отделом было организовано 

выездное мероприятие, посвящённое празднованию Нового Года. 

          Профком проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности Центра используются: страничка сайта, информационный 

стенд. В них отражается вся оперативная, актуальная на сегодняшний день 

информация.  

Чтобы быть в курсе всех событий, происходящих в профсоюзном 

движении, профком выписывает газету: «Голос профсоюзов». 

Планируется увеличение членства профсоюзов профсоюзного на 10%. 

 

Председатель первичной профсоюзной  

МОУ ДО «ГЦТТ»                                                                Березенкова Ю.Б. 

 

 


