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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 2020 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 

2021 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 2021 года в состав первичной профсоюзной 

организации МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги входит 47 человек, что 

составило 63% от общего количества работников организации (75 человек). 

Это на 8% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году из ППО СШОР «Вымпел» выбыло 9 человек, 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 - Шрг/Увымпел-калуга.рф есть 

специальный раздел «Профсоюз», где вывешены основные локальные акты 

11110, а также отчеты о деятельности.

В 2020 году было проведено 15 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.

Также в 2020 году было проведено 1 собрание трудового коллектива и 1 

организационное профсоюзное собрание, на которых рассматривались 

вопросы:

1. О действиях сотрудников при обнаружении любого факта 

правонарушения.

В связи с истечением срока полномочий:

2. Отчет о работе ППО СШОР «Вымпел» за 2016-2020 годы.

3. Выборы председателя 11110 СШОР «Вымпел».

4. Выборы профсоюзного комитета ППО СШОР «Вымпел».

5. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии ППО СШОР 

«Вымпел».

Члены профкома принимали участие в приемке школы на новый 

тренировочный год, в распределении стимулирующих выплат, участвовали в 

согласовании графиков отпусков и нагрузки сотрудникам на новый 

тренировочный год.

Традиционными в этом году были поздравления членов профсоюза с 23 

февраля, 8 марта, Днем рождения школы, Новым годом, чествование 

юбиляров.

Продолжено сотрудничество с уполномоченным по продаже билетов в 

Калужском областном драматическом театре.

В 2020 году было снято со счета профсоюзной организации СШОР 

«Вымпел» 76 917,28 рублей. Из них потрачено:

- на культурно-массовую деятельность было потрачено 40 917,28 рублей 

(поздравление с днем рождения сотрудников школы - членов профсоюза -  28 

317,28 рублей, приобретение новогодних подарков сотрудников - 5950 

рублей, приобретение новогодних подарков для детей сотрудников -  6650 

рублей).



- на оказание материальной помощи -  36 ООО рублей (в связи с 

юбилейной датой - 15 ООО рублей, в связи со смертью близкого родственника

- 3 ООО рублей, в связи бракосочетанием - 6 ООО рублей, в связи рождением 

детей -12 ООО рублей).

В 2021 году нам предстоит:

1. продолжить работу по соблюдению прав, социальных гарантий, 

предоставляемых работникам в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации;

2. организовать дальнейшую работу по мотивации работников по 

вступлению в профсоюз.

Вместе мы сможем достичь многого!

Председатель

первичной профсоюзной организации

МАУ СШОР «Вымпел» г. Калуги Ващенко А.С.


