
Отчёт профсоюзного комитета МБУ ДО «Районный Дом 

творчества» за 2016 год 

 

В 2016 году  работа в профсоюзе велась соответственно с планом  

работы. 

Основными задачами деятельности профсоюза за данный период 

стали вопросы:  

- осуществление общественного контроля над соблюдением 

трудового кодекса РФ, правил и норм охраны труда; 

- активное участие в реализации мероприятий, направленных на  

дальнейшее  повышение жизненного уровня членов 

образовательного учреждения, дальнейшее  улучшение условий 

труда на рабочих местах, организация отдыха, оздоровления, 

досуговой  деятельности педагогов. 

 В 2016 году профком Дома творчества работал в тесном 

контакте с администрацией учреждения.  Партнерство – особая 

форма взаимодействия администрации школы и профкома при 

равноправном участии в управлении образовательным процессом. 

В течение года на заседаниях профкома рассматривались вопросы 

об утверждении тарификации  на работников (протоколы № 9 от 

28.12.2015, № 4 от 26.08.2016, № 5 от 17.10.2016 года.) 

 Основным направлением деятельности  профсоюзного 

комитета учреждения является работа по охране и безопасности 

труда работников  и обучающихся Дома творчества.  С этой целью 

председатель профкома и директор на заседании профкома № 9 от 

28.12.2015 года  заключили  соглашение по охране труда, 

включающее прохождение ежегодного медицинского осмотра 

работниками учреждения, приобретение товаров для улучшения 

условий труда (энергосберегающие лампы, чистящие и моющие  

средства, медицинские препараты и перевязочный материал для 

аптечек), обучение ответственных по охране труда. Были 



выполнены следующие мероприятия, включенные в соглашение по 

охране труда на 2016 год:  

1. Состоялось обучение уполномоченного по охране труда  с 

31.10 по 3.11.2016 года. Пономаревой Елены Владимировны. 

2. Приобретен компьютер для работы  методиста Горбачевой 

Е.Г. и для работы объединения «Роботехника» (педагог 

Апаршев С.А.) 

3. Всеми работниками Дома творчества пройдена медицинская 

комиссия; 

4. Закуплены чистящие и моющие средства на сумму 4000-00 

рублей. 

5. Закуплены медицинские препараты на сумму 500-00 рублей. 

 

В течение года Дом творчества активно сотрудничал с  

районным профкомом работников образования: председатель 

и члены профкома   посещали  заседания  районного 

профкома работников образования, на которых обсуждали 

вопросы по информационной работе в профсоюзе, о 

праздновании  Дня профсоюзного работника, об итогах 

проверки по соблюдению трудового законодательства  в 

образовательных учреждениях района, об итогах проведения 

спартакиады.  

В 2016 году продолжилась работа по оздоровлению и  отдыху 

педагогов. Экскурсии в Орловскую область в Спасское-

Лутовиново  и Юсуповский Дворец (пос.Рактиное), 

организованные райкомом  профсоюза работников 

образования, посетили 5 человек. В июне 2016 года 2 педагога 

посетили  экскурсию  на киноконцерн «Мосфильм». В марте 

месяце в санатории «Красиво» оздоровился 1 человек – 

Смирнова Елена Михайловна. 

 В течение года чествовали именинников и юбиляров – 

организовывали покупку цветов, поздравительных открыток. 

В октябре были выделены деньги в размере 1000-00 рублей на 

чествование юбиляра Качановой Людмилы Николаевны.  



В 2016 году участие в спортивно-массовой  работе 

членов профсоюза оставляло желать лучшего.Члены 

профсоюза приняли участие только в стрельбе. Неучастие в 

соревнованиях по волейболу связано с возрастом педагогов. 

Педагоги  не приняли участие в спортивном многоборье из-за 

активизации работы с детьми на каникулах в дополнительном 

образовании.  

 


