
 

 

 

Публичный отчет председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ ДО «ДЮСШ» №2 за 2018 год. 

 

На сегодняшний день наша организация насчитывает 

32человека, что составляет 53.3% от числа всех работников 

спортивной школы. В состав профсоюзного комитета входят 4 

человека, в состав ревизионной комиссии - 2 человека.  

   Членами профсоюза являются все представители администрации, 

10 членов – педагогические работники, 3 из них - молодежь до 35 

лет. 

          Всю свою работу первичная профсоюзная организация строит 

на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

администрацией ДЮСШ №2. Только в таком коллективе, где 

профком и администрация заинтересованы в создании хороших 

условий труда для сотрудников, работники будут чувствовать себя 

комфортно и уверенно.  

         С администрацией спортивной школы у профсоюзного 

комитета сложились партнерские отношения: профком принимает 

участие в согласовании нормативных и локальных документов, 

распределении фонда стимулирования труда. Члены профкома 

входят в состав всех комиссий. Основным инструментом 

социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 

организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот 

и гарантий работникам образовательного учреждения. 

        Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, улучшить условия труда и быта работников, 

оказать им материальную помощь. Сегодня все работники 

спортивной школы, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором. 

       Охрана труда – одна из приоритетных задач в ДЮСШ №2, где 

каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Совместными 

усилиями администрации и профкома была разработана 

техническая документация, осуществлялись рейды по охране труда. 

В учреждении имеются журналы по ТБ, проводятся инструктажи с  



 

 

работниками ДЮСШ №2. Созданы уголки по технике 

безопасности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда 

между администрацией и профкомом. В этом году соглашение 

выполнено  полностью.         

 Общественный надзор за соблюдением техники безопасности в 

спортивной школе выполняется уполномоченным по охране труда 

Подлозовик О.А. Она участвует во всех комиссиях по ОТ и сама 

проводит рейды. По результатам проверок составляется перечень 

первоочередных мероприятий по улучшению условий труда, 

предотвращению травматизма и заболеваний работников. 

Администрация своевременно реагирует на выявленные 

нарушения. 

        Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач   

профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники -  и 

администрация, и тренеры, и технический персонал были 

объединены не только профессиональной деятельностью, чтобы 

коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал 

решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними, чествуем 

юбиляров, поздравляем молодых мам, выделяем материальную 

помощь в трудных ситуациях. В 2018 году поздравлено четверо 

юбиляров, материальную помощь получили 6человек. Для 

поддержания здоровой, жизнерадостной атмосферы в коллективе 

проводится культурно-просветительская работа. Традиционно в 

школе были отмечены праздники:«День пожилых людей», «День 

Учителя», «Новый год».                                                          

Работу, проделанную в 2018 году ППО ДЮСШ №2 считаю 

удовлетворительной. Запланированные мероприятия выполнены. 

Председатель ППО ДЮСШ №2                                                 

Елизарова М.А. 

 

 

 

 


