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Отчёт первичной профсоюзной организации
МБУДО Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
им. Р.Р. Лейцингера за 2016 год.
Первичная профсоюзная организация МБУДО ЦДЮТиЭ им. Р.Р.
Лейцингера объединяет педагогов дополнительного образования и других
работников учреждения в количестве 16 человек.
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы:
- содействие его выполнению коллективного договора на 2015-2018 годы;
- внесение изменений и дополнений в коллективный договор и приложения к
коллективному договору;
-осуществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса
РФ, правил и норм охраны труда;
-активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее
повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения, дальнейшее
улучшение условий труда на рабочих местах, организация отдыха, оздоровления,
досуговой деятельности работников.
Всего на учѐте профсоюзной организации на данный момент 16 членов
профсоюза, что составляет 94 % от общей численности основных работников (17
чел.).
Членов профкома -5 человек.
Членов ревизионной комиссии -3 человека.
За последнее время не зарегистрировано ни одного случая выхода из состава
профсоюзной организации школы.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих
документах:
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза и проведения
культурно-массовых мероприятий;
- социальный паспорт коллектива;
- акты по выполнению соглашений по охране труда;
- материалы по охране труда. Профком ЦДЮТиЭ работает в тесном контакте с
администрацией учреждения.
Партнѐрство - особая форма взаимодействия администрации ЦДЮТиЭ и
профкома при равноправном участии в управлении образовательным процессом.
В 2015 году профком и директор учреждения Стороженко И.В. были награждены
Дипломами «За социальное партнѐрство», Почѐтной грамотой «За
профессиональные, лидерские позиции в отстаивании интересов работников
образования», в 2016 году первичная организация ЦДЮТиЭ награждена
Почётной грамотой «За активную работу в профсоюзе».
Основным направлением деятельности профсоюзного комитета учреждения
является работа по охране и безопасности труда работников и обучащихся
ЦДЮТиЭ. С этой целью каждый год председатель профкома и директор
заключают соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по

предупреждению несчастных случаев, заболеваний на производстве, общего
улучшения условий труда.
За 2016 год обучение прошли:
2 человека – по охране труда;
2 человека - по электробезопасности;
2 человека – ГоиЧС;
2 человека – по противопожарной безопасности.
Уполномоченный профкома по охране труда Глекова Е.Е. осуществляет
контроль над соблюдением инструкций по технике безопасности во время
рабочего дня, проводит инструктажи по правилам пожарной безопасности и
действиях при террористических актах, тренировочные занятия по эвакуации из
здания обучающихся и работников учреждения. Ежегодно в начале учебного года
здание, учебные кабинеты и подсобные помещения приводится в соответствие с
нормами охраны труда, изложенными в СанПиНе. Систематически проводятся
профилактические осмотры, диспансеризация, плановые прививки педагогов.
В ЦДЮТиЭ ведётся работа по пропаганде и просвещению членов
коллектива в области правовых знаний трудового законодательства посредством
информационного стенда со сменной информацией «Мой профсоюз», где
помещаются основные документы трудового законодательства. Регулярно
осуществляется подписка на газету «Мой профсоюз». Члены профсоюза
получают всю необходимую методическую помощь по интересующим их
вопросам.
Большое значение председатель и члены профкома уделяют отдыху
педагогов. В ЦДЮТиЭ проводятся такие традиционные мероприятия, как
чествование юбиляров, организация праздников «Всемирный День туризма»,
«День учителя», « Новый год», «8 Марта», «23 февраля». С 20 по 23 августа 2016
года коллектив учреждения выезжал на учебно-просветительскую многодневную
экскурсию в Дигорию Северная Осетия- Алания. 5 октября 2016 года в «День
учителя» прошла учебно-ознакомительная экскурсия в Горную Чечню с
посещением г. Грозный. Каждый год учителя имеют возможность поправить своѐ
здоровье в санаториях и по курсовкам. В летнее время членам профсоюза
предлагают отдых на Черноморском побережье.
Членами ревизионной комиссии проводилась проверка финансовой
деятельности профсоюзного комитета и контроль над соблюдением в ЦДЮТиЭ
законодательства о труде. Принимаемые директором учреждения локальные акты,
касающиеся трудовых и социально – экономических прав работников,
согласовались с профкомом и ревизионной комиссией. Осуществлялся
общественный контроль над соблюдением норм и правил охраны труда, было
заключено соглашение по охране труда.
Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета:
1. Утверждение дополнений и изменений к Коллективному договору (в течение
года)
2. Утверждение локальных актов, согласование инструкций по охране труда и
технике безопасности, графиков дежурств, графика отпусков.
3. Составление плана на новый учебный год.
4. Согласование тарификации работников на 2016-2017 учебный год.
5. Смотр кабинетов на предмет готовности к новому учебному году.
6. Сверка учёта членов профсоюза.

7. Подготовка статистического отчёта о профсоюзной организации ЦДЮТиЭ.
8. Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов педагогического
коллектива.
9. Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с юбилеями.
10. Подготовка и проведение праздников Дня защитника Отечества, 8 марта, Дня
учителя, Нового года.
11. Проведение Экологическич акций (субботников) по уборке прилежащей
территории и склонов г. Горячей.
12. Оказание материальной помощи по заявлениям членов профсоюза.
13. Оформление информационного стенда «Мой профсоюз».
14. Организация отдыха коллектива.
15. Проведение совместно с городской организацией работников народного
образования и науки туристский Слёт-семинар для учителей города.
Ежегодно, между 2 датами Международным Днем туризма и Днем учителя,
проводится туристский Слёт-семинар для учителей города, который является
прекрасной формой обучения, оздоровления, повышения уровня квалификации
участников и приобщения к туристско-краеведческой работе.
1 октября традиционно слёт – семинар прошёл на северо-восточных склонах
горы Машук в Нижнем карьере. Вся программа проходила на свежем воздухе в
атмосфере праздника и творческого вдохновения.
Организаторами учительского слета являются МУ «Управление
образования администрации города Пятигорска», Пятигорская городская
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
Непосредственное проведение обеспечивал МБУДО Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р. Лейцингера.
Цели и задачи туристского слёта-семинара:
- пропаганда и популяризация туризма как активного, здорового образа жизни
среди работников образовательных учреждений г.Пятигорска
- обмен опытом работы и выявление сильнейших команд;
- организация отдыха преподавателей.
Программа учительского Слёта рассчитана на целый день, она обширна и
разнообразна. В неё входят:
1.СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТУРИСТСКОЙ ТЕХНИКЕ. На дистанции работает
команда в составе 5 человек. Команда должна пройти дистанцию в полном
составе, секундомер выключается по прибытии последнего участника.
1. ДИСТАНЦИЯ «ТУРИСТСКАЯ ТЕХНИКА»
1. Вязка узлов
2. Переправа "маятником"
3. Подъём спортивным способом
4. Спуск спортивным способом
6. Параллельная переправа
7. Установка и снятие палатки
2.ДИСТАНЦИЯ «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
Состав команды 5 чел.
1.
Взятие азимутов
2.
Топографические знаки
3.
Разжигание костра с кипячением воды

4.

Тест «Международная кодовая таблица сигналов бедствия»

3.КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
1.Конкурс поздравительных открыток на темы: Всемирный День туризма, День
учителя.
2. Краеведческая игра «Знакомые незнакомцы»
3. Конкурс поваров
4. Конкурс художественной самодеятельности
Конкурс поваров. В этом году он проводился по двум номинациям: «Обед
в походе», который готовился непосредственно на месте проведения Слётасеминара в полевых условиях на газовых горелках или мангалах, и «Званый
ужин», для которого разрешалось использовать домашние заготовки. Учителя
Пятигорска как обычно проявили настоящую туристскую смекалку, фантазию и
большой вкус в приготовлении и оформлении блюд.
Самый любимый и весёлый конкурс наших пятигорских учителейэнтузиастов, конкурс художественной самодеятельности. Участники
исполняли номер любого жанра по выбору команды на темы: «Горные маршруты,
костры, меридиан, гитара и мы!», «Учитель - самая важная профессия».
В течение всего слёта-семинара судьи ЦДЮТиЭ оценивали туристские
навыки и быт команд-участниц: дисциплинированность, чистоту и порядок на
месте стоянки команды, выполнение техники безопасности, бережное отношение
к природе.
После окончания слёта все команды традиционно провели экологическую
акцию «После нас чище, чем до нас!» по очистке склонов горы Машук от мусора.
Таким образом, традиционный слет-семинар работников образования г.
Пятигорска направлен на формирование здоровьесберегающего пространства, где
решается часть проблем, связанных с профессиональным эмоциональным
выгоранием учителей и используются технологии, направленные на сохранение
здоровья педагогов.
Председатель профкома: Бойко А.И.

