Профсоюз – коллектив!
Коллектив – это сила!
Будем вместе творить, 
Станем вместе едины!

Уважаемые коллеги!
Заканчивается 2018 год, который принес нашему коллективу много замечательных событий!
Сегодня мы можем подвести итоги за прошедший год.
Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. 
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными направлениями деятельности МБУ ДО «СЮТ».

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам МБУ ДО «СЮТ». Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. 
Коллективный договор в нашем учебном заведении был заключен 30 декабря 2016 г. За прошедший год организационно-массовой комиссией, были проведены проверки по выполнению Коллективного договора. В справках отчетах отмечено, что нарушений Коллективного договора выявлено не было, что говорит о слаженной работе и соблюдении законодательства в ОУ. 
В течении года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников учреждения. Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора решения и постановления профсоюзной организации:
	О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам учебного заведения;

Об утверждении мероприятий учащихся во время зимних каникул по кружкам;
По предварительному комплектованию сотрудников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция Юных Техников»;
О назначении педагогической нагрузки на 2018-2019 год;
По составлению графика отпусков на 2019 год сотрудников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция Юных Техников».
Вместе с тем, есть необходимость активизации формы профкома на местах, с целью усиления методической помощи, разъяснения наиболее актуальных проблем учреждения профактиву, реагирования на обращения актива и членов профсоюзной организации, активизировать профсоюзную учебу среди профсоюзного актива по правовым, организационным и другим вопросам. Сегодня все работники учебного заведения пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь.


Организационная работа
На сегодняшний день (декабрь 2018 года) первичная профсоюзная организация МБУ ДО «СЮТ» насчитывает 12 человек. Ведется журнал учета членов профсоюза.
Ежемесячно осуществляется безналичный сбор членских взносов с перечислением их на счет профкома работников, что выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора и заявлением работников о безналичной уплате профсоюзных взносов.
Структура профсоюзной организации работников состоит из:
Председатель профкома – Акатова Марина Сергеевна
Заместитель председателя – Колосов Леонид Иванович
Члены профкома: Чередниченко Е.В., Дворниченко И.Н., Ефремов Е.А.
Комиссия по социально- экономическим вопросам – Никитенко Валерий Кузьмич
Ответственный за культурно-массовую и спортивную работу – Кветка Наталья Геннадиевна
Ответственный по охране труда – Ефремов Евгений Алексеевич
Член ревизионной комиссии – Чередниченко Евгений Викторович
Комиссия по трудовым спорам – Шевченко Сергей Васильевич, Колосов Леонид Иванович,
Толстопятова Антонина Викторовна.
Секретарь: Дубенцова Алла Васильевна

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы. Охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.)
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с директором учебного заведения, решая все вопросы путем диалога в интересах работников.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседаний профкома, производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
В течении года председатель профкома участвовал в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат педагогам.
Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка. 
Особое внимание профкома учебного заведения было отведено празднику 23 февраля и 8 марта. Все сотрудники получили праздничные поздравления, женщины цветы, и мужчины символические подарки. 


Финансовая работа
В отчетном периоде профком проводил свою работу в соответствии с планами работ, утверждаемые ежегодно на заседании профкома в начале года, а финансовую деятельность – в соответствии со Сметой доходов и расходов профкома, утверждаемой ежегодно на отчетном собрании. Так за отчетный период по смете доходов и расходов план был _______р.
На сегодня расходы составили: 
Новый год – 
23 февраля и 8 марта –
День учителя – 


Информационная работа 
Значительное место и внимание в работе профкома занимало информационное обеспечение профсоюзной работы. Профком выписывает газету «Мой профсоюз».
Информационная комиссия профкома проводит большую по освещению деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей общественности колледжа используются:
-Профсоюзная страничка на сайте организации; 
- Информационный стенд профкома.
Работа профсоюзного комитета учебного заведения представлена на сайте http://sut.alexrono.ru" http://sut.alexrono.ru , который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном контакте, встречи, собрания.
У профсоюзного комитета установлена электронная связь с Алексеевским теркомом Профсоюзов.


Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
У профсоюзного комитета есть над чем работать.  В перспективе -новые проекты организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной политике и социального партнерства на всех уровнях.
Каждый член первичной профсоюзной организации уже понимает, что единому, сплоченному постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога – престижной.
Профсоюзному комитету, который существует сегодня, предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. 
Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
 

Выводы

Исходя из анализа, в следующем году необходимо выполнить следующие задачи по направлениям:
	Более широко привлекать членов профкома для организации работы профсоюзной организации. Доводить необходимую информацию до всех работников коллектива. 

Продолжить работу по выполнению «коллективного договора» между профкомом и администрацией учебного заведения.
Продолжить рациональное использование материальных средств профсоюзной организации.


И в завершении своего выступления, хочется пожелать всем насыщенной, интересной и эффективной деятельности, позволяющей реализовывать намеченные планы. 








                               Председатель первичной 
                           Профсоюзной организации__________________ Акатова М.С.







