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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 2018 год обобщает основные 

направления работы первичной профсоюзной организации МАУ СШОР 

«Вымпел» г. Калуги и позволяет сделать вывод о ее приоритетах, 

достигнутых результатах, имеющихся недостатках и определить задачи на 

2019 год. 

С марта 2017 года ППО СШОР «Вымпел» входит в состав Калужской 

областной территориальной организации Общероссийского 

профессионального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма Российской Федерации. 

По состоянию на 1 января 2019 года в состав первичной профсоюзной 

организации МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги входит 46 человек, в том 

числе: 24 женщины, 11 человек – молодежь до 35 лет, что составило 53% от 

общего количества работников организации.  

В 2018 году из ППО СШОР «Вымпел» выбыло 5 человека, в связи с 

увольнением сотрудников. 

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. На официальном сайте школы - http://вымпел-калуга.рф есть 

специальный раздел «Профсоюз», где вывешены основные локальные акты 

ППО, а также отчеты о деятельности. 

В 2018 году было проведено 14 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 2018 году было проведено 5 собраний трудового коллектива и 2 

организационных профсоюзных собрания, на которых рассматривались 

вопросы: 

1. О принятии новых локальных актов организации в связи изменением 

наименования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги на 

муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Вымпел» города Калуги. 

2. О принятии локальных документов по охране труда; 

3. О принятии нового коллективного договора между администрацией и 

работниками муниципального автономного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги на 2018-2020 гг. 

4. О выдвижении кандидатуры для награждения Благодарственным письмом 

министерства спорта Калужской области. 

5. О выдвижении кандидатуры для награждения Почетной грамотой 

министерства спорта Калужской области. 

6. О выдвижении кандидатуры для присуждения почетного звания 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».  

7. О выдвижении кандидатуры для награждения медалью Калужской области 

«За особые заслуги перед Калужской областью» III степени. 

8. Обсуждение Федерального закона от 22.11.2016 № 392- ФЗ «О внесении 

изменений в УК РФ и УПК РФ (в части усиления ответственности за 

нарушение антидопинговых правил)». 

Члены профкома принимали участие в приемке школы на новый  

тренировочный год, в распределении стимулирующих выплат, участвовали в 



 


