
 

Публичный отчет 
ППО ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 
за период с 01.01.2020 по 31.12.2020г. 
Цели и задачи профсоюзной организации 

ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»: 
• Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите  

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов  

Профсоюза;  

• Общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и  

охране труда;  

• Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер,  

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач;  

• Улучшение материального положения, укрепление здоровья и  

повышение жизненного уровня членов Профсоюза;  

• Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза,  

осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации  

профсоюзного членства; Создание условий, обеспечивающих вовлечение  

членов Профсоюза в профсоюзную работу.  

Краткая характеристика ППО:  
Первичная профсоюзная организация ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость» 

является структурным подразделением Профсоюза работников народного 

образования  

и науки Российской Федерации и структурным звеном территориальной  

профсоюзной организации работников народного образования и науки  

Российской Федерации Северного административного округа.  

Первичная профсоюзная организация центра объединяет педагогов,  

воспитателей и других работников, являющихся членами Профсоюза и  

состоящих на профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации  

центра .  

Всего работников в Центре «Радость» (без совместителей) – 204 человека. 

Молодых  

сотрудников (до 30 лет) – 43 человека.  

Членство в профсоюзе:  

Членов профсоюза – 224 человек.  

Педагогических работников – 105 человек.  

Процент охвата - 95% – на начало 2020 года, 100 % – на конец 2020 года.  

За год на 5 % увеличилось членство в профсоюзной организации.  

Состав ПК:  
Председатель профсоюзного комитета Борзенкова Ольга Витальевна  
Заместитель председателя профсоюзного комитета, Емельянова Александра 

Вячеславовна  

Члены профсоюзного комитета:  

Секретарь: Федоркова Светлана Евгеньевна  



Уполномоченный по охране труда: Милютина Елена Юрьевна  

Культурно - массовый сектор: Белякова Виктория Васильевна,  

Комиссия по охране труда: Волкова Ольга Викторовна  

Ревизионная комиссия: Шкурко Татьяна Борисовна, Быченкова Надежда 

Викторовна, Савватеева Екатерина Юрьевна  

Деятельность ПК  
За год было проведено 9 заседаний профсоюзного комитета. На заседаниях  

обсуждались вопросы:  

Утверждение соглашения по охране труда на 2020 год;  

Согласование инструкций по охране труда;  

Участие в разработке локальных актов;  

Проверка соблюдения норм трудового права в части перечислений  

страховых взносов в ПФ РФ;  

Подготовка профсоюзных собраний;  

Планирование работы на учебный год;  

Выполнение пунктов коллективного договора;  

Контроль за организацией и качественным проведением инструктажа по  

ОТ;  

Согласование расписания, положения о премировании, надбавках и  

доплатах, распределения нагрузки работников;  

Оформление уголка профкома и документации;  

Подготовка коллективного договора;  

Организация летнего отдыха и оформление компенсации за летний отдых;  

Материальная помощь сотрудникам;  

Повышение квалификации педагогических работников ГБОУ ДО ЦТР и 

МЭО «Радость»;  

Участие в работе аттестационной комиссии;  

Новогоднее оформление здания и территории, подготовка и поздравление  

 сотрудников;  

Поздравление ветеранов-пенсионеров с праздниками;  

Результаты СОУТ и установленные гарантии и компенсации.  

Профсоюзная организация принимает активное участие в работе  

различных комиссий:  

Контрольно-ревизионная комиссия:  

Конфликтная комиссия;  

Комиссия по охране труда;  

Аттестационная комиссия;  

Управляющий совет ГБОУ ДО ЦТР МЭО «Радость»  

Принят новый Коллективный договор на период 2020-2022 год 

Контроль над исполнением КД в части ОТ осуществляется. Периодические  

медицинские осмотры прошли – 100% сотрудников. Случаи  

производственного травматизма – 0.  

Финансовая деятельность:  
Были приобретены подарки для членов профсоюза ко Дню Учителя  

На сумму 150000р. Для 210 членов ППО  



За 2020 год была оказана материальная помощь 22 членам профсоюза на 

сумму 117000р. (на лечение, в связи со смертью близких  

родственников, тяжелым материальным положением, юбилеем).  

Были приобретены новогодние подарки для 150 детей и внуков  членов 

профсоюза. 

Была оказана материальная помощь из средств Фонда социальной и  

благотворительной помощи в связи с рождением ребенка и заключением 

брака составила 70000  

рублей. 

Организована экскурсионная поездка для молодых педагогов во Владимир  

на сумму 60000 рублей.  

Подарки к 23 февраля и к Международному женскому дню 8 марта. На 

сумму 150000 рублей. 

Регулярно организовываются походы в театры по программе «От искусства к 

спорту». 

Работа Профсоюзного комитета за год признана удовлетворительной.  

Повысилась активность членов профсоюзной организации по участию в  

конкурсах. В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в  

профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-  

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и  

социального партнерства на всех уровнях.  

Присвоен знак социального партнёрства.  

Подтверждён знак «Социального партнёрства» 

Председатель ППО ГБОУ ДО ЦТР и МЭО «Радость»  

Борзенкова О.В. 


