В 2015 - 2016 году в состав первичной профсоюзной организации принято 5
человек (4 педагогических работника и
1 представитель административноуправленческого персонала). Этому способствовало более открытая информация
о значении объединения в профессиональные союзы, о преимуществах членов
профсоюзов, реальное отстаивание их прав перед работодателем.
Деятельность первичной профсоюзной организации осуществляется согласно
разработанному плану, решениям профсоюзных собраний, заседаний
профсоюзного комитета и постоянных комиссий при профкоме.
В 2015 году между работодателем и работниками Центра заключен
коллективный договор сроком на 3 года, в котором прописаны права и
социальные гарантии членов коллектива. Профсоюзный комитет Центра
регулярно осуществляет контроль над выполнением условий коллективного
договора, соблюдением Трудового кодекса РФ. Фото Колдоговора
Основной формой информационно-просветительской работы в Центре
являются профсоюзные собрания, заседания профкома. Так же оформлен
профсоюзный уголок, в котором располагается стендовая информация с
основными и сменными разделами о деятельности нашей профсоюзной
организации.

В помощь профсоюзному активу в Центре сформирована библиотечка по
организационной, правовой и финансовой работе. ФОТО
Для реализации прав работников на здоровье и безопасные условия труда,
предупреждение несчастных случаев и возникновения профессиональных
заболеваний в Центре создана комиссия по охране труда. Ежегодно между
администрацией и профкомом заключается соглашение по охране труда и технике
безопасности.

В
учреждении
заведены
журналы
по
технике
безопасности,
противопожарной безопасности, ведется журнал трехступенчатого контроля,
проводятся инструктажи, отрабатываются правила эвакуации и поведения при
пожаре. Под контролем профсоюза находятся проведение инструктажа для вновь
поступающих сотрудников, инструктажа на рабочем месте, работа администрации
по ознакомлению работающих с правилами техники безопасности, должностными
обязанностями по охране труда. Профсоюзный комитет контролирует
соблюдение законодательства о продолжительности рабочего дня, соответствия
рабочих мест правилам техники безопасности, осуществляет контроль над
выполнением соглашений по охране труда. В результате постоянного контроля
по охране труда в течение многих лет в Центре не было зарегистрировано
несчастных случаев. Периодически обновляются методические материалы по
охране труда в учреждении.

Для предупреждения угрозы терроризма в фойе Центра размещен стенд с
правилами поведениями при террористических актах.

Профком Центра оказывает материальную помощь в связи с
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье и другими
обстоятельствами, а так же по случаю юбилейных дат (50, 55, 60 лет). Из фонда
«Солидарность» 2 членам профсоюза была оказана материальная помощь в связи
с заболеванием.
Наша профсоюзная организация постоянно принимает активное участие в
городских общественно-политических акциях, митингах и демонстрациях.
Важные мероприятия в жизни профсоюза Центра: 1 мая, День Победы,
профессиональные праздники – День учителя и День психолога, а также 8 Марта,
23 февраля, Новый год, дни рождения сотрудников. Профком Центра уделяет
большое внимание развитию традиций: среди основных сотрудников много
молодежи и работников, не достигших пенсионного возраста. Традиционными
стали поздравления с Днем свадьбы и рождением детей с выплатой материальной
помощи из профсоюзного бюджета. Дети членов профсоюза ежегодно имеют
возможность бесплатно отдыхать в летнем оздоровительном лагере имени Зои
Космодемьянской на профильной смене «Мы будущее – профсоюза». По
ходатайству Курского обкома профсоюза работников образования и науки членам
профсоюза Центра была предоставлена 50-процентная скидка на билеты в цирк.
В канун Нового года из профсоюзного бюджета выделяются средства для детей

членов профсоюза на приобретение сладких подарков и билетов на новогоднюю
елку.
Профсоюзная организация Центра неоднократно оказывала гуманитарную
помощь со сбором денежных средств гражданам Украины и перечислением их на
Международный общественный фонд «Российский фонд мира».
Ежегодно профсоюзный комитет производит подписку на газету «Мой
профсоюз».

В рамках года правовой культуры усилиями членов
профкома создана папка с информационно-просветительскими материалами для
повышения правовой грамотности и социальной защищенности.

В перспективе новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по
организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы,
формированию активной жизненной позиции у молодежи. Больше уделять
внимание поддержанию морально – психологического климата в коллективе, а
также правовой грамотности членов профсоюза. Выделены средства для

прохождения обучения по охране труда председателю профсоюзного комитета.
Планируется оказать содействие проведению в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда по двум должностям. Направлена заявка в
Горком работников образования и науки на приобретение путевок членам
профсоюза Центра в соответствии с «Положением об оздоровлении и отдыхе
членов профсоюза».
Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда
могут рассчитывать на помощь и поддержку всего трудового коллектива, ведь В
ЕДИНСТВЕ — НАША СИЛА!

