
Отчёт 

о работе первичной профсоюзной организации 

МКУДО «Центр внешкольной работы» за 2019 год 

 

В муниципальном казённом учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы» (МКУДО «ЦВР») работает 59 человек, из них 85 % работников 

состоит в первичной профсоюзной организации МКУДО «ЦВР». В сентябре 2019-2020 

учебного года были составлены: социальный паспорт молодых педагогов, социальный 

паспорт профсоюзной организации МКУДО «ЦВР», проведена выверка электронного 

реестра членства в Профсоюзе. 

В течение 2019 года ежемесячно проводились заседания профкома                      

МКУДО «ЦВР», обсуждались такие вопросы, как состояние готовности учебных 

кабинетов, помещений подростковых клубов к новому учебному году, соблюдение 

требований охраны труда и улучшение условий труда сотрудников  МКУДО «ЦВР» и др. 

В первичной профсоюзной организации МКУДО «ЦВР» действуют  3 комиссии: 

1.Ревезионная комиссия. 

2.Комиссия по охране труда. 

3.Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза. 

Целью первичной профсоюзной организации МКУДО «ЦВР» является: 

-укрепление единства коллектива и повышение эффективности деятельности 

организации. 

Задачи профсоюзной организации: 

- проводить работу по представительству и защите интересов членов профсоюза, 

содействовать повышению социальной защищённости сотрудников  учреждения; 

- содействовать в улучшении материального положения, укреплению здоровья 

работников, в создании условий для повышения их квалификации, проведения досуга; 

-осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и 

укреплению профсоюзного членства. 

Можно отметить, что в 2019 году удалось сохранить и  укрепить первичную 

профсоюзную организацию, добиться качественной реализации приоритетных 

направлений деятельности по защите трудовых прав и профессиональных интересов 

работников учреждения. Большое внимание уделялось информационной работе и 

формированию у большинства членов профсоюза осознанного профсоюзного членства. 

Члены  первичной профсоюзной организации МКУДО «ЦВР» принимали активное 

участие в митинге, проводимым Горкомом Профсоюзов:  

 Май 2019 г. – Митинг ко Дню международной солидарности. 

В течение года председатель профкома Какурина Н.Ю. участвовала в работе 

аттестационной комиссии на соответствие занимаемой должности. 

         Информационные новости  профком размещает на сайте Саратовской городской 

организации Профсоюза работников образования г. Саратова. 

В течение года проводились заседания профсоюзного кружка «Ветер перемен» с 

целью: 

 Повышения правовой  грамотности членов Профсоюза; 

 Вовлечение членов Профсоюза в общественную работу; 

 Оказания помощи членам Профсоюза в решении проблемных ситуаций, связанных 

с трудовыми отношениями; 

 Разъяснения правовых актов; 

 Распространения информации среди всех членов коллектива. 



 

В течение 2019 года проводились традиционные поздравления сотрудников              

МКУДО «ЦВР» с профессиональными и календарными праздниками: 

 «День Учителя»; 

 «День матери»; 

  «Новый год»; 

 «День Защитника Отечества»; 

 «Международный женский день 8 Марта»; 

         В честь  празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня  

8 Марта первичная профсоюзная организация  МКУДО «ЦВР» совместно с 

администрацией учреждения по традиции  организовали и провели фестиваль 

художественного творчества «Маэстро», на котором сотрудники учреждения поделились 

своим мастерством и творчеством. Все участники фестиваля были награждены 

памятными подарками и грамотами. 

В течение года  проводились  субботники по благоустройству и озеленению 

прилегающих территорий подростковых клубов МКУДО «ЦВР». Сотрудники Центра 

внешкольной работы высаживали цветы и деревья, активно участвовали в 

благоустройстве своего родного города.  

Так же ежегодно проводится подписка на газету «Мой профсоюз». 

В течение года активно проводилась работа по вовлечению вновь  принятых  

работников в ряды первичной профсоюзной организации МКУДО «ЦВР».                             

В 2019 году в ряды профсоюзной организации вступили  10 сотрудников. 

В коллективе МКУДО «ЦВР» работает  один молодой педагог, который получает 

доплату 15% от должностного оклада. Один сотрудник получает доплату за звание 

«Почетный работник общего образования». Один сотрудник получает   доплату за звание 

«Отличник народного просвещения». Один сотрудник получает доплату за звание 

«Почетный работник воспитания и просвящения». 

           Ежемесячно проводилась работа со страницей первичной профсоюзной 

организации МКУДО «ЦВР» на сайте Саратовской городской организации Профсоюза 

работников образования г. Саратова. 

            В течение года обновлялась информация в профсоюзном уголке, данная 

информация доводилась до сведения сотрудников на собраниях коллектива. 

            В ноябре 2019 года подростковый клуб «Лира» принял участие в городском 

конкурсе подростковых клубов «Детство. Творчество. Мечта!» и занял почетное 3 место. 

Профсоюзный комитет МКУДО «ЦВР» поздравил коллектив подросткового клуба 

«Лира», пожелал им творческих успехов и неиссякаемого вдохновения! 

На 2020 год первичная профсоюзная организация МКУДО «ЦВР» ставит перед 

собой задачи - принимать более активное участие в общественной деятельности не 

только профсоюзной организации МКУДО «ЦВР»,  но и в мероприятиях, проводимых 

Горкомом Профсоюза, привлекать в ряды Профсоюза молодых специалистов, знакомить 

их с льготами и гарантиями, которые предоставляются членам Профсоюза, награждать и 

поощрять активных сотрудников, участвовать в управлении учреждением, вносить свои 

предложения по оптимизации работы учреждения.  

 

 

     Председатель  

первичной профсоюзной организации                                   Н.Ю. Какурина 

МКУДО «ЦВР» 


