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 Первичная профсоюзная организация ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" является 

организацией работников народного образования и науки РФ. Наша профсоюзная 

организация объединяет педагогов дополнительного образования, методистов, 

педагогов-организаторов, сотрудников административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала.   

Одной из основных целей профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации Дворца творчества за отчетный период было сохранение наших 

многолетних кадров и привлечение в Профсоюз новых членов (особенно молодёжи), 

повышение мотивации работников для вступления в Профсоюз.  

Целями и задачами первичной профсоюзной организации Дворца творчества 

являлись: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- согласование принимаемых работодателем локальных актов учреждения, 

касающиеся трудовых и социально-экономических прав работников; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу. 

 

В 2018 году велась активная работа по привлечению в состав первичной 

профсоюзной организации новых членов, что дало положительный результат. В 2018 

году в первичную профсоюзную организацию Дворца творчества вступили 4 

работника. Первичная профсоюзная организация Дворца творчества на конец 2018 

года насчитывает 26 человек.  

 

Традиционным направлением в информационной работе остается проведение 

ежемесячных совещаний ПК ППО. В 2017 году во Дворце творчества состоялось 9 

заседаний профсоюзного комитета, на которых поднимались следующие вопросы: 
№ Дата 

заседания 

Кем 

проводилось 

заседание 

Номер 

протокола 

Повестка дня 

1 28 января 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

3 Внесение изменений и дополнений в Положение об 

оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани». 

2 01 февраля профсоюзный 4 1. О пожертвовании денежных средств из 
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2018 г. комитет профсоюзных взносов на формирование целевой 

программы "Фонд социальной и 

благотворительной помощи МГО Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ". 

2. Об оплате 50 % стоимости многодневной  

экскурсии в МУРОМ-ДИВЕЕВО-АРЗАМАС для 

члена профсоюза. 

3 27 февраля 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

5 Обсуждение и утверждение Положения об 

оказании материальной помощи членам профсоюза, 

состоящим на учете в ППО ГБОУ ДО ДТДиМ "На 

Стопани" 

4 12 марта 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

6 О предоставлении двух путевок на летний отдых в 

лагерь ДСОЛ "Зори Анапы" по программе 

детский отдых  

5 30 апреля 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

7 Внесение изменений и дополнений в Положение об 

оплате труда и материальном стимулировании 

работников ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани». 

6 22 мая 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

8 О ходатайстве об оказании материальной помощи 

Осокину К.Н. в связи с рождением ребенка из 

средств Фонда социальной и благотворительной 

помощи.  

7 20 

сентября 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

9 Об оплате из средств бюджета первичной 

профсоюзной организации ГБОУ ДО ДТДиМ "На 

Стопани" новогодних сертификатов для членов 

ППО номиналом 500 рублей.  

8 27 ноября 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

10 О ходатайстве об оказании материальной помощи 

Никитину С.А. в связи с рождением ребенка из 

средств Фонда социальной и благотворительной 

помощи 

9 21 декабря 

2018 г. 

профсоюзный 

комитет 

11 О пожертвовании денежных средств из 

профсоюзных взносов на формирование целевой 

программы "Фонд социальной и благотворительной 

помощи МГО Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ" 

 

Однако непосредственное общение с членами профсоюза являлось одним из 

самых главных и действенных элементов в работе профсоюзного комитета Дворца 

творчества. 

 В сентябре 2018 года председателем ППО были 

получены в территориальной профсоюзной организации и 

распространены среди членов профсоюза билеты на 

концерт, посвященный Дню учителя в количестве 6 штук.  

 Неоднократно членам профсоюза предлагались 

недорогие билеты на мюзиклы, в цирк, в театр. Шесть 

человек воспользовались льготными билетами.  

В декабре 2018 года председателем ППО были 

получены в территориальной профсоюзной организации и 

распространены билеты на новогодние представления для 

детей и внуков членов профсоюза в количестве 26 штук.  

  Двое членов профсоюза воспользовались 

возможность льготной экскурсионной поездки, 
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организованной ТПО. 

 

 Двумя членами профсоюза была получена материальная помощь в связи с 

рождением ребенка из Фонда социальной и благотворительной помощи в размере 

10000 рублей. 

 Двое несовершеннолетних детей члена профсоюза отдохнули этим летом ДСОЛ 

"Зори Анапы" по программе детский отдых. 

  

 Профсоюзный комитет ППО совместно с администрацией Дворца творчества 

не прекращает связь с ветеранами педагогами, бывшими работниками учреждения. 

Ветераны педагогического труда приглашались на все торжественные и 

праздничные мероприятия, проходящие на территории Дворца: новогодний концерт, 

концерты ко дню 8 марта, ко Дню Победы, отчетные концерты объединений 

дополнительного образования "Веснянка" и "Веретенце", вечер  «Вместе с соседями» 

(совместно с музеем "Огни Москвы").  

  
 

Для ветеранов, пенсионеров, пожилых людей, бывших воспитанников, 

председателем ППО были организованы и проведены две 1,5 часовых экскурсии по 

зданию Дворца творчества, особняку с богатой историей, – Дому чаеторговцев 

Высоцких (1900-1917), Дворцу пионеров и октябрят (1936-1962). Экскурсии вызвали 

множество положительных эмоций и были очень тепло приняты посетителями. 

  
 

 С 15 ноября 2018 председатель ППО обучается на программе дополнительного 

профессионального образования "Менеджмент общественной (профсоюзной) 

организации". 
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ПК ППО участвовал во всех сборах информации, мониторингах, проводимых 

ТПО ЦАО. Данные предоставлялись в срок и в полном объеме.  

 

Коллективный договор, заключаемый в организации между работниками и 

работодателем, является основным правовым актом, устанавливающим и 

обеспечивающим защиту интересов работников в оплате труда, в сохранении рабочего 

места и его безопасности для здоровья работника в конкретных условиях. 

Коллективный договор, который был разработан совместно с администрацией Дворца 

творчества в 2016 году, является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в нашем  образовательном учреждении. В этом документе много 

положительных моментов, говорящих в пользу работников Дворца творчества. Нужно 

отметить, что все пункты коллективного договора выполнялись  в полной мере. Срок 

действия КД заканчивается в 2019 году.   

 

В течение 2018 года при согласовании с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации были утверждены следующие локальные акты ГБОУ ДО 

ДТДиМ «На Стопани»: 

 Положение о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 Положение о стимулирующих выплатах; 

 Положение о работе экспертного совета по установлению стимулирующих 

выплат работникам; 

 Положение о порядке оказания материальной помощи работникам; 

 Положение об Управляющем совете; 

 дополнение в Положение об оплате труда и материальном стимулировании 

работников; 

 дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка работников; 

 дополнения в Коллективный договор. 

 

Профсоюзный комитет ППО принимал активное участие в работе экспертного 

совета ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" по установлению стимулирующих выплат 

работникам Дворца. Рекомендации профсоюзного комитета принимались экспертным 

советом к сведению и учитывались при проведение экспертизы результатов 

деятельности работников Учреждения с целью  определения размера стимулирующих 

выплат в течение 2018 года.   

 

В марте 2018 года и декабре 2018 года от работников ГБОУ ДО ДТДиМ "На 

Стопани" в ППО  поступило три письменных заявления: об информации о 

предоставлении отпуска за период с 1986 года по настоящее время, о выдаче 

новогодних сертификатов и о расчетном листке. На электронную почту заявителей 

были направлены ответы на заявления в установленный законом срок. 

 

        В рамках реализации отраслевого Соглашения территориальной профсоюзной 

организацией ЦАО велась постоянная работа  по оказанию помощи и осуществлению 

контроля соблюдения законных прав и интересов работников в области охраны труда 
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и здоровья, по защите гарантированных прав работников, предупреждению 

производственного травматизма и несчастных случаев на рабочем месте.  

Были улучшены условия труда сотрудникам, работающим в 301 кабинете, в 

связи с жалобами на жару в летний период. Сотрудники были переведены в 203 

кабинет, который был предварительно отремонтирован. В пяти кабинетах был 

улучшен световой режим, обновлены лампы освещения.  

Члену профсоюза, уполномоченному по охране труда, постоянно 

предоставлялись  новые информационные материалы в области охраны труда.  

 

В августе-сентябре 2018 года сотрудники Дворца творчества прошли 

медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование за счет средств 

работодателя. 

 

Главной целью информационной работы в первичной  профсоюзной 

организации Дворца творчества  являлась  помощь членам профсоюза в получении 

оперативной и актуальной информации в их работе по защите интересов работников 

образовательных организаций, информирование о деятельности организации, агитация 

и привлечение в состав профсоюзной организации новых членов. С этой целью члены 

профсоюза ППО активно пользовались сайтами ТПО и МГО профсоюза. Важной 

частью информационной работы является проводимое МГО Профсоюза селекторное 

совещание «Профсоюзный час». На  сайте ГБОУ ДО ДТДиМ "На Стопани" создана 

отдельная страничка первичной профсоюзной организации Дворца творчества,  Там 

размещены Коллективный договор, основные положения ППО, состав ПК и его 

комиссий, ежегодный публичный доклад  ПК, план работы на год.  

    

             
 


