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Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве». Поэтому и наш профсоюз 

ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в 

профсоюзе, усилению роли первичной профсоюзной организации в 

повышении эффективности в защите социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза, выполнение решений VII Съезда Общероссийского 

Профсоюза образования и VIII отчётно-выборной Конференции областной 

профсоюзной организации. 

Первичная профсоюзная организация БП ОУ ОО «Училище олимпийского 

резерва» создана в ноябре 2011 года, когда ее численность составляла 118 

членов профсоюза, в 2015 году - 138 членов профсоюза - 80%, в 2016 году – 160 

членов профсоюза– 81%, в 2017 году – 168 человек-83% , в 2018году-172 члена 

профсоюза - 86%, то есть на 3% больше, чем в 2017 году. Наблюдается 

динамика роста численности членов профсоюза. 

При  профкоме были созданы и функционируют три комиссии: 

  организационно-массовая, целью которой является помощь профкому в 

подготовке и проведении собраний, организации работы по приему в 

профсоюз, сверке профсоюзных билетов и др. СиняковА.В. 

производственная комиссия или комиссия по защите прав членов 

профсоюза, которая организует контроль за соблюдением трудового 

законодательства в вопросах аттестации, предоставлению льгот и гарантий, 

организацию работы по соблюдению правил внутреннего распорядка и другие 

-Перелыгина О.В. 

культурно-массовая комиссия, которая оказывает помощь в организации 

и проведении в коллективах субботников, подготовке зданий к учебному году, 

в проведении вечеров,  и др. Негинская Т.А. 



Утверждены Положения о работе комиссий, определены их полномочия и 

порядок работы, составлены планы работы. 

Вся работа профсоюзного комитета училища олимпийского резерва 

строится на принципах социального партнерства с администрацией в лице 

Д.А.Шатохина, которые в своей деятельности руководствуются коллективным 

договором, положением о первичной профсоюзной организации, отраслевыми 

соглашениями. Администрация решает проблемные вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. Руководством училища 

учитывается мотивированное мнение профкома при разработке нормативно-

правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, при 

установлении доплат стимулирующего и компенсационного характера, за 

участие в подготовке высококвалифицированных спортсменов путем 

обеспечения высококачественного учебно-тренировочного процесса. Большое 

значение в мотивации профсоюзного членства имеют информированность 

членов профсоюза, гласность, систематическая отчетность.  

За отчетный период  профком провел 12 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы о состоянии трудовой дисциплины, охраны труда, 

технике безопасности, кадровом потенциале и др. Ведётся их 

протоколирование, осуществляется соответствующее хранение. 

       Профком училища тесно сотрудничает с Обкомом Профсоюза работников 

народного образования и науки. Члены профсоюза получают необходимую 

методическую и практическую помощь по интересующим вопросам. Не 

прошло бесследно и видео-совещание с использованием 

телекоммуникационных каналов связи, с темой по проведению коллективно-

договорной кампании и наступающей отчетно-выборной кампании, которое 

организовывали и проводили работники Обкома работников народного 

образование и науки. Результатом этой деятельности стала активизация работы 

учреждения по проведению коллективно-договорной и отчетно-выборной 

кампаний. 

В настоящее время в учреждении действует комиссия по проведению 

специальной оценке условий труда, определен перечень рабочих мест, 

требующих в 2019 году проведения соответствующих мероприятий. Проведена 

работа по подготовке договора с центром охраны труда. По состоянию на 

01.01.2019 года на рабочих местах, где проведена специальная оценка условий 



труда, оценены комиссией как места с оптимальными и допустимыми 

условиями труда.   

  В начале учебного года здание училища олимпийского резерва, учебные 

кабинеты приводятся в соответствие с нормами охраны труда, изложенные в 

СанПИНе. К началу нового учебного года был проведен профосмотр 

сотрудников, сделаны плановые прививки за счет бюджетных ассигнований.  

       В целях обеспечения безопасных условий труда в 2018 году от Областного 

комитета профсоюзов была вручена аптечка, необходимая для оказания 

первой доврачебной помощи аптечка, утверждённая САНПИНом и отсутствие 

которой влечёт  применение к руководителям штрафных санкций. Вручение 

аптечки происходило в торжественной обстановке на  общем собрании 

коллектива. 

Совместно с Обкомом профсоюза активно ведется деятельность по 

защите прав работников, участвуя во Всероссийских акциях протеста, митингах, 

демонстрациях. Члены первичной организации принимали участие во 

Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд», акции по сбору 

подписей за возврат индексации пенсий работающим пенсионерам 

повышению пенсионного возраста. За отчетный период учреждение не имеет 

задолженности по заработной плате, выплатам социального характера. 

 2018 год в профсоюзе объявлен «Годом охраны труда в Профсоюзе», 

поэтому особое внимание было уделено данному  участку работы.  В 2018 году 

внештатным техническим инспектором труда проведено четыре проверки по 

охране труда. Проверки проводились в четырех структурных подразделениях 

учреждения. За выявленные нарушения руководителям структурных 

подразделений выданы представления об устранении нарушений. В 

учреждении создана комиссия по охране труда, в которую входит 

представитель профкома первичной профсоюзной организации. Два раза в год 

комиссия проводит инструктаж по охране труда с последующей проверкой 

знаний со всеми работниками учреждения. В отчетном году внештатному 

техническому инспектору труда обращений. Заявлений не поступало. 

Несчастных случаев не происходило. Финансирование мероприятий по охране 

труда в 2018 году составило 388тысяч рублей. Из них на приобретение 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 

израсходовано 44 тыс. рублей. На прохождение медосмотров израсходовано 

344 тыс.рублей. 



Профком нашей профсоюзной организации стремился создать 

профсоюзному движению современный, позитивный имидж. Этот год дал 

мощный толчок для творческих поисков и помог поднять информационную 

работу в первичной организации на качественно новый уровень. Велась работа 

по пропаганде и просвещению членов коллектива в области правовых знаний и 

трудового законодательства посредством газеты «Мой профсоюз», 

«Учительская газета», которые выписывает наша профсоюзная организация, 

профсоюзной странички на сайте организации. 

Отрадно обратить внимание на тот факт, как создание в этом году 

профсоюзного кружка – ответственный О.В.Перелыгина, составлен план работы 

на 2018-2019 год. 

        В коллективе уже стало традицией посещение детьми членов профсоюза 

новогодней профсоюзной елки в доме творчества им. Ю.А.Гагарина. В 2018 

году 20 детей работников учреждения явились свидетелями этих красочных 

представлений. Первичная профсоюзная организация БП ОУ ОО «Училище 

олимпийского резерва» также поздравила детей сотрудников членов 

профсоюза Новогодними подарками на сумму 15000руб. 

Хотелось остановиться еще на одной мере социальной поддержки из 

средств областной профсоюзной организации . Обкомом Профсоюза с 2015 

года заключил договор с Первым областным медицинским центром города 

Орла на предоставление 10% скидки на оплату медицинских услуг для членов 

Профсоюза. В 2018 году такой возможностью воспользовались 6 членов нашей 

профсоюзной организации и члены их семей и остались все довольны. 

       Оказывалась социальная  поддержка членам профсоюза, у которых дети 

идут в 1 класс. В частности у нас в организации в 2018 году 4 члена профсоюза 

получили «Наборы для первоклассника». Вручение подарков проходило в 

торжественной обстановке с организацией «сладкого стола» для детей и 

подарков от первичной профсоюзной организации нашего учреждения. 

        Не менее важным направлением деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Коллектив учреждения активно участвует в 

подготовке концертных программ, викторин, конкурсов к  Дню учителя, Новому 

году, 23 февраля, 8 Марта, в организации коллективного похода в 

драматический театр им. И.С.Тургенева. Стало уже доброй традицией 

поздравление сотрудников с профессиональными и общероссийскими 



праздниками, чествование юбиляров, молодых пап и мам, проводы на 

заслуженный отдых. Для каждого работника в такие дни и у профкома 

техникума и у администрации находятся добрые слова и материальная 

поддержка, которая зафиксирована в Положении об оплате труда, положение 

о материальной помощи в профсоюзной организации. Каждый член профсоюза 

к новому году получил поздравление в форме дисконтной карты в магазин 

«Магнит-косметик» на сумму 300руб. каждому. Всего на сумму 51000руб. За 

истекший период 19 человека получили Грамоты и денежное вознаграждение 

от первичной профсоюзной организации в связи с юбилейными датами, 

рождением ребенка, вступлением в законный брак, затруднительное 

материальное положение и другим ситуациям. Один член профсоюза 

/Паршакова Ж.В./ методист СШОР боевых искусств получила Грамоту Обкома 

профсоюза работников народного образования и науки, председатель 

первичной профсоюзной организации Л.Д.Тинякова была награждена 

нагрудным знаком Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

«За активную работу» образования за активную работу по руководству 

первичной профсоюзной организацией, совершенствование ее деятельности.  

Деятельность комитета областной организации Профсоюза в  течение 

всего 2018 г.г. была направлена на выполнение постановления Центрального 

Совета Профсоюза «Об организационно-финансовом укреплении Профсоюза, 

его межрегиональных, региональных, местных и первичных профсоюзных 

организаций». Проанализировав уровень организационно-финансовой работы 

профсоюзных организаций, Комитет,  принял решение: 

          1) увеличить отчисления профсоюзных взносов на счёт областной и 

каждой местной организаций Профсоюза по 1,5% от  валового их сбора. Это 

позволило увеличить бюджет областной и местных организаций примерно на 1 

млн. 200тысяч рублей. Достигнута договорённость с активом считать эту часть 

бюджета спецвзносом и направить его на усиление санаторно-курортного 

лечения и летний семейный отдых членов Профсоюза. Согласно выделенной 

квоты этой мерой социальной поддержки воспользовались 2 члена профсоюза. 

          Итогом совместной деятельности профкома и администрации являются 

наши достижения в трудовой деятельности каждого подразделения. В 

учреждении работает коллектив квалифицированных педагогических 

работников, систематически повышающих свою квалификацию на курсах, 

согласно единому перспективному плану, активно участвующих в 



методической работе, постоянно совершенствующих содержание учебного 

процесса, методику преподавания. Преподаватели участвуют в семинарах, 

конкурсах педагогического мастерства, научно-практических конференциях, 

обмениваются опытом на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

используют новые формы и методы при составлении методических разработок 

и для внеклассной работы.  

  За 2018 год курсы повышения квалификации прошли 23 педагогических 

работника. Повысили квалификационную категорию – 8 человек. Воспитанники 

училища многократно становились победителями как всероссийских, так и 

международных соревнований. С таким потенциалом преподавательского, 

тренерского состава есть все возможности для дальнейшего роста спортивного 

мастерства  спортсменов нашей области 

        Несмотря на всю эту большую работу профкома, некоторые проблемы в 

2018 году решить не удалось. 

       До настоящего времени не удалось добиться 100% членства в профсоюзной 

организации. 

       Несмотря на то, что Обком постоянно совершенствует свою деятельность по 

организации санаторно-курортного лечения в России, Белоруссии, в санатории-

профилактории «Лесной», «Дубрава» работники нашего учреждения не очень 

активно участвуют в этой программе. 

      Полагаю, что та деловая обстановка, созданная в коллективе позволит в 

следующем году решить имеющиеся задачи. 

 

 

Председатель    

первичной профсоюзной организации                                Л.Д.Тинякова 

 


