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Цели и задачи Профсоюза
Основная цель деятельности Профсоюза:

- добиваться улучшения условий труда работников,
- отстаивать их законные интересы, защищать и
поддерживать социально-экономические права.
Основными задачами Первичной профсоюзной
организации являются:
- заключение Коллективного договора, в котором
должны быть учтены особенности урегулирования
труда работников учреждения, а так же
дополнительные меры социальной поддержки
работников.
- рассмотрение и разрешение коллективных и
трудовых споров между работником и
работодателем,
- улучшение условий труда работников,
- повышение роли профсоюзной организации в жизни
учреждения и мотивация в членство в профсоюзе.

В Первичной профсоюзной организации МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи на учете состоит:
66 человек, что составляет 94,2 % от общей численности работников (70 чел.),
из них:
- молодые специалисты в возрасте до 30 лет – 12 человек,
- мужчины – 8 человек,
- пенсионеры - 20 человек.
Средний возраст членов МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи составляет – 49 лет.
В течение года нами постоянно велась работа по разъяснению целей и
задач профсоюза, привлечению в профсоюз новых членов.
29 марта 2019 г. было проведено отчетно-выборное собрание Первичной
Профсоюзной организации.
В состав Профкома МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи избрано 2 человека:
- Ерж Зинаида Сергеевна, председатель ППО;
- Скударнова Рузанна Сергеевна, секретарь ППО.
Председателем контрольно-ревизионной комиссии избрана:
- Дицель Елена Альбертовна.

Коллективный договор

На этом же собрании было решено начать переговоры с работодателем по заключению Коллективного договора,
который был утвержден и подписан сторонами переговорного процесса 18.12.2019г. и прошел уведомительную
регистрацию в ГКУ КК «Центр занятости населения города Сочи» (Регистрационный номер 462/19 от 31.12.2019г.).
Таким образом, за отчетный период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. Первичной Профсоюзной организацией
совместно с Работодателем была достигнута первоочередная задача – это утверждение и регистрация Коллективного
договора.

Охрана труда
- Соблюдая требования Законодательства
Российской Федерации в области охраны труда,
здоровья и безопасности образовательного
процесса
обеспечено
проведение
в
установленном
порядке
прохождения
работниками
обязательного
медицинского
осмотра за счет средств Работодателя.
- На отчетно-выборном профсоюзном
собрании
29.03.2019г.
был
избран
уполномоченный по охране труда:
Котляров Максим Николаевич.

Отдых, спортивно-оздоровительные мероприятия
При сотрудничестве с Территориальной организацией Профсоюза
работников народного образования и науки г. Сочи была проведена работа

по организации отдыха и оздоровительных мероприятий.
За отчетный период предложениями воспользовались:
отдых в период зимних каникул – 1 человек и 3 члена семьи (пансионат

«Учитель» г.Ялта).
Участие в шествиях, митингах, демонстрациях
Наша Профсоюзная организация имеет активную жизненную
позицию, выражает солидарность и поддержку общественным
движениям, выступающим в защиту прав работников, участвует в
массовых мероприятиях, митингах, демонстрациях: первомайская
демонстрация,
всероссийская
акция
«Свеча
Памяти»,
«Бессмертный полк» и других городских мероприятиях.

Финансовый отчет
Всего за 2019 год было израсходовано
- 43 000 рублей, из них:
на материальную помощь четырем
членам профсоюза:
- 43 000 рублей.

Задачи на 2020 год, перспективы развития.
• Организовывать прием в профсоюз и вести учет членов профсоюза, осуществлять
организационные мероприятия по повышению мотивации профсоюзного членства, вести
постоянную разъяснительную работу с сотрудниками о роли профсоюза в трудовом коллективе;
• Повышать престиж профсоюзной организации. Проводить информационную работу,
обеспечивающую широкую гласность деятельности первичной профсоюзной организации и ее
органов.
• Осуществлять общественный контроль уполномоченными по охране труда за обеспечением
здоровых и безопасных условий труда;
• Организовывать оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для членов Профсоюза
и их семей, взаимодействует с Территориальной организацией профсоюза работников народного
образования и науки г.Сочи, общественными объединениями по развитию санаторно-курортного
лечения, учреждений отдыха, туризма, массовой физической культуры и спорта;
• Организовывать проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых
акций в защиту прав членов профсоюза;
• Оказывать методическую, консультационную, юридическую и материальную помощь членам
профсоюза, осуществляет подготовку, переподготовку, повышение квалификации профсоюзных
кадров и актива, правовое обучение членов профсоюза.

