Представление опыта работы первичной профсоюзной организации
муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы» г. Тулы
Первичная профсоюзная организация создана в 1971 году. На январь 2022 года на
учете в ней состоят 32 человека, что составляет 53,5 % охвата профсоюзным членством.
За период с 2017 по 2022 год в профсоюзную организацию вступило 8 человек, выбывших
нет.
Работа первичной профсоюзной организации строится на следующей нормативной
базе:
─ Положение о первичной профсоюзной организации;
─ Практическое пособие «Защита профкомом образовательного учреждения
прав членов профсоюза на охрану труда» (Москва, 2006 год);
─ Образцы записей в трудовых книжках;
─ Сборник нормативно- правовых актов с комментариями;
─ Комплект документов Пенсионного фонда РФ по пенсионному обеспечению
работников образования;
─ Положение о досрочных трудовых пенсиях по старости работникам.
Регулярно - 2 раза в год - проводятся профсоюзные собрания, 4 раза в год заседания профкома.
Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляется в тесном
контакте с администрацией Центра. Забота о членах профсоюза проявляется в комплексе
мероприятий по охране труда работников, в Положении о доплатах, надбавках и
премировании работников.
Коллективный договор составляется на 3 года, дополняется по мере надобности. В
нем

прописаны

и

неукоснительно
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пункты,

которые

являются

инновационными в учреждении образования, в частности:
- Работникам, проработавшим в течение календарного года без больничных листов,
предоставляется дополнительный отпуск сроком 3 дня к очередному отпуску.
- Многолетняя и непрерывная работа в Центре поощряется стимулирующими
выплатами в размере от 5 до 30% от оклада в зависимости от стажа работы в данном
учреждении.
-

Предоставляется
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родителям

детей-

В МБУДО

«Центр внешкольной работы» осуществляется постоянный и

систематический профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства,
законодательства об охране труда. В состав профкома входят комиссии по охране труда,
по трудовым спорам, по социальному страхованию. Проводятся совместные рейды
администрации и членов профкома по аттестации рабочих мест, охране труда,
соблюдению норм СанПина. Итоги этих мероприятий анализируются, составляются
справки, вырабатываются совместные рекомендации по устранению недостатков.
Председатель первичной профсоюзной организации О.Д. Вадюхина является постоянным
членом аттестационной комиссии Центра, обязательно участвует в собеседовании
администрации с педагогами по итогам учебного года, в составлении тарификации.
Председателем профкома ежегодно производится проверка ведения трудовых книжек,
выявленные недочеты в их оформлении своевременно устраняются.
Информационное

обеспечение

работы

первичной

организации:

постоянно

осуществляется подписка на газеты «Мой профсоюз», «Позиция», «Тульские известия»;
оформляется информационный стенд, выпускаются информационные бюллетени, буклеты
о деятельности первичной профсоюзной организации.
В Центре созданы слайд-фильмы о педагогах-мастерах своего дела. На сайте Центра
внешкольной работы есть страница профсоюзной организации с информацией о целях и
задачах деятельности, составе профкома, консультационными материалам. Имеется
электронная почта.
Председатель профкома МБУДО «Центр внешкольной работы» Ольга Дмитриевна
Вадюхина в 2018 году прошла курсы при Тульском областном комитете профсоюза
работников образования и науки. В ЦВР действует школа профсоюзного актива (занятия
проводятся 1 раз в квартал). Опытные члены профсоюзного актива проводят обучение
членов профсоюза и профактива, стендовые консультации по различным вопросам.
В деятельность первичной профсоюзной организации внедряются инновационные
формы и методы работы. Педагоги Центра - члены профсоюза - активно вступают в
Кредитный потребительский некоммерческий кооператив граждан «Образование», их
число возросло с 5 человек (2009 год) до 8 (2022 год). Председатель профсоюзной
организации

Центра

является

уполномоченным

представителем

Кредитного

потребительского кооператива от Зареченской профсоюзной организации,

членом

президиума районной профсоюзной организации. 2 члена профсоюза воспользовались
дополнительным пенсионным страхованием.
В 2010 году председатель первичной профсоюзной организации ЦВР О.Д.
Вадюхина приняла участие в областном конкурсе «Лучший председатель первичной

профсоюзной организации» и стала победителем в номинации «За инновационные формы
работы». С 2010 года первичная профсоюзная организация Центра принимает активное
участие в городских смотрах художественной самодеятельности. Неоднократно члены
первичной профсоюзной организации становились призерами конкурсов.
Первичная профорганизация Центра участвует во всех городских акциях
солидарности, митингах, демонстрациях, районных и городских шествиях, посвященных
Дню Победы, Дню Труда и др., акциях памяти в годовщину начала Великой
Отечественной войны, муниципальных социально-педагогических проектах и городских
профилактических акциях.

Педагоги и методисты Центра разрабатывают социально

значимые проекты, сценарии районных и городских мероприятий, организуют и проводят
их на высоком профессиональном уровне. За последние два года проведено 6 городских
субботников по благоустройству территории, прилегающей к зданию (участвовали 100%
членов профсоюза), посажены кустарники и цветы, разбиты 3 клумбы, оформлен зеленый
газон, покрашены бордюры. Ежегодно Центр внешкольной работы проходит досрочную
приемку к началу учебного года с оценкой «отлично».
Культурно-массовая работа в первичной профорганизации Центра внешкольной
работы проводится по 3-м направлениям: совместные праздники, проведение юбилеев
сотрудников, детские утренники с приглашением детей из малообеспеченных семей,
детей-инвалидов. Часть бюджета профсоюзной организации выделяется на памятные
подарки юбилярам, организацию праздничных мероприятий. Ежегодно приобретаются
новогодние подарки для детей сотрудников в возрасте от 0 до 14 лет. Организуются,
экскурсии. Большая и постоянная работа ведется по организации оздоровления
сотрудников-членов профсоюза и их детей. Сотрудники Центра вместе со своими детьми
ежегодно отдыхают в профилактории «Буныревский» (4 человека). В 2018-2021 году 2
человека отдыхали в санатории «Краинка», 1 человек – в санатории Воронеж. 2 детей
членов профсоюза в 2018-2021 годах отдохнули в оздоровительных лагерях санаторного
типа «Синтетик», «Заполярье».
Члены профсоюза нашего Центра года тесно сотрудничают с общероссийской
педагогической

газетой

«Педагогический

вестник»,

журналом

«Дополнительное

образование и воспитание», рядом других российских и тульских СМИ, в которых
регулярно публикуют свои материалы. С 2002 года члены профсоюзной организации
Центра внешкольной работы сотрудничают с региональной общественной организацией Академией творческой педагогики им. Л.И. Рувинского. Председатель профкома О.Д.
Вадюхина и Л.Н. Краснова, директор Центра с 1984 по 2018 гг., награждены медалью
ФНПР «Сто лет профсоюзам России», директор Центра Бабичева Н.В. и председатель

первичной профсоюзной организации Вадюхина О.Д. в 2020 году награждены
юбилейным знаком Профсоюза «30 лет вместе».
В

2018

году
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в
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III

Всероссийском

«Программа

развития

образовательной организации, реализующей программы дополнительного образования
детей».
В 2020 году в V Всероссийском профессиональном конкурсе «Арктур» приняли
участие Каверина О.В., методист, и Вадюхина О.Д., педагог дополнительного
образования. Каверина О.В. стала победителем (3 место) в номинации «Методист,
сотрудник методической службы, реализующий программы дополнительного образования
детей».

