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Первичная профсоюзная организация МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» является структурным звеном Старооскольской 

территориальной организации профсоюзов работников народного образования и 

науки Российской Федерации. В своей деятельности первичная профсоюзная 

организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ  

«О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством. Основными целями профсоюза является осуществление 

общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ и защита 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» на 01 января 2021 года объединяла 22 сотрудника 

учреждения, что составляло 84,6 % всех сотрудников. По состоянию на  

31 декабря 2021 года в первичной профсоюзной организации стоит 22 человека, 

что составляет 95,7 %  от общего числа сотрудников учреждения. 

В связи с кадровыми изменениями в МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  

01 октября 2021 года проведено профсоюзное собрание, на котором в состав 

профсоюзного комитета было выбрано 5 членов профсоюза: 

 

№ 

п/п 
ФИО Функционал  

1.  Амитина Оксана 

Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

2.  Устинова Юлия 

Геннадьевна 

Организационно-массовая работа и прием  в 

Профсоюз 

3.  Потапова Ольга 

Владимировна 

Культурно-массовая работа   и работа с 

молодежью 

4.  Косинова Анастасия 

Павловна 
Уполномоченный по охране труда и экологии 

5.  Мироненко Ирина 

Викторовна 

Уполномоченный по социально-трудовым 

проблемам  и по жилищно-бытовым вопросам 

 

За 2021 год было проведено 1 общее собрание членов профсоюза и  

7 заседаний профсоюзного комитета по вопросам утверждения сметы профсоюзной 

организации, проведения мероприятий по сплочению коллектива, утверждения 

графика отпусков, внесения изменений в Коллективный договор МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» на 2020-2023 г.г. в части   III. «Рабочее время и время отдыха» 

(предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в период вакцинации от 

коронавирусной инфекции сроком на 2 дня),  оказания материальной помощи 



членам профсоюза и  приобретения  кондитерских изделий по безналичному 

расчету для проведения праздничного мероприятия, посвященного встрече Нового 

года. 

Профсоюзный комитет проводит контроль за соблюдением законодательства 

по охране труда, созданием безопасных и здоровых условий труда в учреждении. 

При этом обязанность по организации безопасных условий труда, проверке знаний 

работников по ОТ и обучающихся возложена на руководителя учреждения и 

комиссию по охране труда. Все члены профсоюзной организации имеют право на 

защиту их социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию 

этого права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда. 

Профсоюзный комитет и директор учреждения составляют соглашение по охране 

труда. Профком осуществляет контроль над соблюдением законодательства о 

труде по вопросам приема и увольнения.  

В целях информационного обеспечения членов профсоюза оформлен уголок, 

в котором размещается информация о новых постановлениях краевого и 

городского профсоюзных комитетов, инструктивные письма, рекомендации, 

памятки, информация о памятных датах, поздравления и пожелания для 

именинников, выпуски наглядной агитации по охране труда. Оформлена подписка 

на местные средства массовой информации. Газеты подшиваются и хранятся в 

свободном доступе. Коллектив учреждения из них может узнать самую последнюю 

и полезную информацию о деятельности профсоюзных организаций, о конкурсах, 

проходящих на территориальном уровне и многое другое. 

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков составляется 

работодателем с обязательным учетом мнения профсоюзного комитета.  

Руководство и профсоюзный комитет уделяют внимание оздоровительной  и 

культурно-массовой работе: совместное празднование Дня учителя, Нового года,  

8 Марта, чествование юбиляров и др.  

В период с 22 января по 03 февраля 2021 года Амитиной О.В.  была 

выделена путевка на санаторно-курортное лечение в ОГАУЗ «Санаторий 

«Красиво». 

В период с 25 февраля по 25 апреля 2021 года Амитина О.В. и  

Попогребская И.В. приняли участие в муниципальном этапе регионального 

конкурса методических разработок «Лучшая организация работы  

по психологическому сопровождению деятельности профсоюзного комитета 

образовательного учреждения» в котором заняли 2 место. Работа была 

рекомендована к участию в региональном этапе конкурса  в котором стала 

победителем. 

В сентябре-октябре 2021 по данной программе были проведены занятия 

нацеленные на формирование благоприятного, психологически безопасного 

климата в Профсоюзном коллективе учреждения через просвещение работников в 

области  сохранения и укрепления психологического здоровья,   формирование 

навыков саморегуляции эмоционального состояния работников. 



В ноябре 2021 года члены профсоюза Попогребская И.В., Амитина О.В. 

заняли третье место в муниципальном этапе регионального фотоконкурса 

«Профсоюзный фотофакт – 2021», проводимом в рамках реализации региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 годы, плана мероприятий 

Белгородской региональной организации Профсоюза по проведению в 2021 году 

тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

  

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как:  

 увеличение профсоюзного членства;  

 продолжение работы по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза;  

 способствование сплочению коллектива, развитию взаимоуважения, 

взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе.  

Совместная деятельность администрации учреждения, в лице директора 

Попогребской И.В. и профсоюзным комитетом в лице председателя ПК 

Амитиной О.В. охватывает все основные направления, предусмотренные Уставом 

Общероссийского Профсоюза образования и строится на принципах партнерства и 

сотрудничества, что благоприятно сказывается на микроклимате в коллективе.  

 

Председатель ПК 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»          О.В. Амитина 

 


