
Публичный отчет председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района за 2018 год. 

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной 

организации с целью привлечения в ее состав большего количества членов 

Профсоюза является четко выстроенная система информирования работников. Мы 

хотим, чтобы все работники: тренеры, администрация, обслуживающий персонал 

были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы 

коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника. 

Первичная профсоюзная организация в МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района 

функционирует 10 лет. На конец 2018 года в составе профсоюзной организации 

числится 23 человека, что составляет 99% из общей численности штатных 

работников.  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

профсоюзной организацией является коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам  МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района. 

В течении года с Профсоюзом согласовывались приказы и распоряжения 

касающиеся социально-трудовых отношений работников ДЮСШ, нормы труда, 

оплата труда, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников. 

В ДЮСШ имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. 

Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с председателем 

первичной профсоюзной организации. 

Ежемесячно осуществляется безналичный сбор членских взносов. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза. 

Доброй традицией стали поздравления работников ДЮСШ с 

профессиональными праздниками, юбилейными датами. Ежегодные празднования 

Нового года, 23 февраля, 8 марта, Дня учителя с вручением почетных грамот и 

памятных подарков. 

Спортивному направлению работы с коллективом уделяется особое внимание: 

проведена районная Спартакиада работников образования. Соревнования прошли по 

волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, дартсу, шахматам. Команда 

МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района заняла первое место, награждена почетной 

грамотой и денежным призом. 



В октябре был проведен районный турслет в котором приняла участие и наша 

школа. МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района заняла второй место,с вручением 

почетных грамот и денежного приза. 

Районная организация профсоюза проводит согласованную политику в области 

развития культуры, спорта, организации совместного отдыха. В сентябре 2018 года 

три члена профсоюза МБОУ ДО ДЮСШ Кашарского района отдохнули в 

пансионате «Горный воздух» в Сочи. 

Уделяется большое внимание здоровью сотрудников МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района. Систематически проводятся профилактические медицинские 

осмотры, диспансеризация, плановые прививки работников школы. 

Ежегодно ведется работа по повышению квалификации педагогических 

работников школы. Прошли курсы повышения квалификации пять педагогических 

работников. Высшую категорию имеют три педагогических работника, первую 

один. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. Главным направлением в этой 

работе остается защита прав и интересов работников МБОУ ДО ДЮСШ 

Кашарского района, соблюдение законности, повышение ответственности за 

результаты своего труда и работы коллектива в целом.   

 


