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Уважаемые читатели!
Открытость и гласность являются необходимым условием работы
современной организации, повышающим мотивацию его работников и
обеспечивающим обратную связь.
Цель Публичного отчета - обеспечение прозрачности работы нашей
организации и повышение ее эффективности.
Представляемый Публичный отчет за 2016 год обобщает основные
направления работы первичной профсоюзной организации МАОУ ДО
СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги и позволяет сделать вывод о ее
приоритетах,

достигнутых

результатах,

имеющихся

недостатках

и

определить задачи на 2017 год.
По состоянию на 1 января 2017 года в состав первичной профсоюзной
организации МАОУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги входило 50
человек, в том числе: 28 педагогических работника, 12 человек – молодежь
до 35 лет, что составило 80,65% от общего количества работников
организации. По сравнению с 2015 годом охват профсоюзным членством в
нашей организации увеличился на 27,3%. В 2016 году было принято в члены
профсоюза – 19 человека, выбыл (в связи с увольнением сотрудника) – 1
человек.
Работа по увеличению численности нашей профсоюзной организации
остается одной из самых важных на сегодняшний день. Информированность
членов первичной профсоюзной организации о деятельности профсоюза
осуществляется через стенд в холле первого этажа и на собраниях членов
профсоюза. В 2016 году был создан раздел «Профсоюз» на официальном
сайте школы - http://вымпел-калуга.рф, а также рубрика в школьной газете
«Вымпел».
В 2016 году было проведено 19 заседаний профсоюзного комитета. На
них рассматривались вопросы проведения культурно-массовых (спортивных)
мероприятий, приобретения подарков для поздравления с днем рождения
сотрудников школы - членов профсоюза, оказание материальной помощи,

анализировалось соблюдение и

выполнение коллективного договора,

состояние информационной работы, профсоюзного членства.
Также в 2016 году было проведено 4 собрания трудового коллектива, на
которых рассматривались вопросы:
 принятия коллективного договора;
 принятия локальных актов по охране труда;
 о выдвижении кандидатуры для награждения Благодарностью
министра спорта Российской Федерации и другое.
Члены профкома принимали участие в приемке школы на новый
учебный год, в распределении стимулирующих выплат, участвовали в
согласовании графиков отпусков и нагрузки педагогическим работникам на
новый учебный год.
Педагогические работники успешно прошли аттестацию на присвоение
и подтверждение квалификационной категории:
- высшей категории – 2 тренера-преподавателя;
- первой категории – 3 тренера-преподавателя;
- соответствие занимаемой должности – 4 тренера-преподавателя.
В августе 2016 года совместно с некоммерческим партнерством центром
аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда «Фактор»
была проведена специальная оценка условий труда в учреждении.
Традиционными в этом году были поздравления членов профсоюза с 23
февраля, 8 марта, Днем рождения школы, Новым годом, чествование
юбиляров.
В марте 2016 года было налажено сотрудничество с уполномоченным по
продаже билетов в Калужский областной драматический театр.
11-13 марта 2016 года 5 сотрудников нашей школы отдохнули в
санатории «Воробьѐво» по программе «Тур выходного дня».
В 2016 году было снято со счета профсоюзной организации СДЮСШОР
«Вымпел» 69600 рублей. Из них:

 на культурно-массовую деятельность было потрачено 45600 рублей
(поздравление с днем рождения сотрудников школы - членов профсоюза –
24500 рублей, приобретение билетов в театр – 3600 рублей, проведение
культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового
года, приобретение новогодних подарков для детей сотрудников – 17500
рублей).
 на оказание материальной помощи – 24000 рублей (в связи с рождением
ребенка – 15000 рублей, в связи с юбилейной датой – 9000 рублей).
В 2017 году нам предстоит:
1. продолжить работу по соблюдению прав, социальных
предоставляемых

работникам

в

соответствии

с

гарантий,

действующим

законодательством Российской Федерации;
2. организовать дальнейшую работу по мотивации работников по
вступлению в профсоюз.
Вместе мы сможем достичь многого!

Председатель
первичной профсоюзной организации
МАОУ ДО «СДЮСШОР «Вымпел» г. Калуги

Ващенко А.С.

