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Информационная справка о деятельности  

первичной Профсоюзной организации 

 «Психоневрологического интерната для детей «Солнышко»  

за 2017 год. 

                            
За прошедший 2017 год профсоюзный комитет «Психоневрологического интерната 

для детей «Солнышко» выполнил в полном объеме запланированную работу.  

Деятельность профсоюзной организации за отчетный период велась согласно 

нормативным документам, Уставу, Положению о первичной организации и плану работы. 

Цель профсоюзной организации - это представительство и защита социально-

трудовых прав и правовых интересов членов профсоюза. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников.  

  В своей  деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется: 

 Трудовым   кодексом  РФ; 

 Законом  РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»; 

 Уставом профсоюза; 

 Положение о первичной профсоюзной организации. 

 Коллективным  договором. 
  На учете в профсоюзной организации на конец 2017г состоит 135 члена 

профсоюза, численность работающих  в учреждении 219 человек, что составляет 62%. 

 

Динамика  изменения профсоюзного членства на протяжении 2017 года 

 

 2017 г. 

на начало года 

2017 г. 

на конец года 

Количество 

членов 

профсоюза 

127 135 

 

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом 2 раза в год. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной платы 

работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза, в размере, 

предусмотренном Уставом Профсоюза. 

В соответствии с уставом Профсоюза был избран в январе  2015году профсоюзный 

комитет в количестве 10 человек, который осуществлял руководство и текущую 

деятельность первичной профсоюзной организации.  

Работали комиссии: 

-  Комиссия по охране труда. 

-  Ревизионная комиссия.  

-  Культурно-массовая комиссия. 
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В течение отчетного периода  Профсоюзный комитет совместно с администрацией 

согласовывали приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений 

работников учреждения (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда) 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в учреждении. Профком и 

администрация решали вопросы техники безопасности совместными усилиями. Была 

скорректирована  техническая документация, осуществлялись рейды по охране труда, 

контролировался  температурный и осветительный режимы, выполнение санитарно-

гигиенических норм и правил. В учреждении ведутся в каждом отделении журналы по ТБ, 

проводятся своевременно  инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по 

технике безопасности, правила эвакуации и поведения при пожаре. Ежегодно заключается 

соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и профкомом, которое 

закрепляется в коллективном договоре. 

    Основные направления  деятельности  профсоюзного комитета были  направлены на: 

№ Направления  деятельности: Результаты: 

1  

- контроль над  выполнением  

обязательств по коллективному 

договору и соглашениям. 

 

- согласно коллективного договора заработная плата 

работникам выплачивается своевременно дважды в месяц 

10 и 25 числа.  

По согласованию с профсоюзным комитетом 

рассматриваются внесения изменений в локальные 

нормативные документы по оплате труда, согласовываются  

размеры материальной помощи, премии и т. д. 

2 Члены профсоюзного комитета 

принимали участие  в рабочей 

группе по распределению 

стимулирующих надбавок. 

 

- члены профкома  ежемесячно  принимают участие в 

заседании комиссии при распределении стимулирующих 

надбавок.  

3 Согласование и утверждение: 

- отпусков работников учреждения; 

- утверждении нормативов штатной 

численности. 

- изменение должностных окладов 

помощников воспитателей и 

существенных изменений условий 

трудового договора. 

 

- график отпусков согласовывается   с учетом мнения 

работников  учреждения;  

-осуществляется контроль за соблюдением   

предоставляемых отпусков работников  учреждения. 

- о времени начала отпуска работники извещаются  под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала.   

- проведена разъяснительная работа с младшим персоналом 

по переводу в помощники воспитателей, а также  

согласование по  внесению  изменений в коллективный 

договор в части должностных окладов, продолжительности 

отпуска.  

4 Контроль за соблюдением трудового 

законодательства, правил и норм 

охраны труда и здоровья. 

 

В течение года обновлены, согласованы и утверждены 

инструкции по охране труда, все сотрудники ознакомлены 

под роспись. 

Комиссией по охране труда выполняются плановые и 

внеплановые обходы территории учреждения  с целью 

выявления и устранения нарушений.  

 

5 

 

Профсоюзный комитет  принимал 

участие в формировании списков 

сотрудников учреждения  на 

представление к грамотам, 

благодарственных писем. 

 

За  многолетний  и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, активное участие  в общественной 

деятельности  учреждения и к юбилейным датам 

сотрудников. 



6 Выделения  материальной помощи 

по заявлениям членов профсоюза(на 

основе личного заявления). 

Поздравления членов профсоюза с 

юбилейными  датами. 

Приобретение подарков на Новый 

год, 23 февраля, 8 Марта, день 

социального работника.  

 

- в связи со смертью близких людей и попавших  в 

трудную жизненную ситуацию -9500 руб 

- на юбилейные даты -29 430 руб 

 

было потрачено- 119 243 руб 

7 Пррофсоюз совместно с 

администрацией организовывают  и 

проводят  культурно - массовую 

работу  в учреждении. 

Оказывают  содействие в 

организации  санаторно – 

курортного  лечения  и отдыха.  

   Традиционными стали поздравления членов  Профсоюза  с 

днем рождения и юбилейными датами.  

Профсоюз участвовал в распределении путевок  санаторно 

– курортного  лечения – за  2017 год получено  4 путевки в 

Тесь.   

 

8 Письменные обращение и просьбы  в 

профсоюз. 

 

В течение  года   в профсоюзный комитет было 9 обращений: 

Администрация и профсоюзный комитет рассмотрели все 

обращения и 5 обращений были рассмотрены положительно. 

 

        За отчетный период были подготовлены  и планово проведены  администрацией 

учреждения совместно с профсоюзным комитетом 12 собраний  трудового коллектива, 

информация своевременно размещалась на сайте учреждения.  

 

Необходимо  отметить высокую  активность работников учреждения на собраниях. 

        Профсоюзный  комитет  созывался регулярно. За отчетный период было проведено 

12 заседаний.  На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

      - утверждение плана работы на 2017 год, 

        - расходование денежных средств на запланированные мероприятия; 

        - выделение  материальной помощи членам профсоюза; 

        -  постановка и снятие с учета членов профсоюза; 

        - согласование нормативно-правовых актов (Положение о изменении и дополнении к 

коллективному договору, Соглашения и  инструкции по  Охране Труда). 

Все члены профсоюза учреждения были обеспечены подарками к 8 Марта, 23 

февраля, сладкими подарками к  Новому году из средств профсоюзной организации. 

         Основными  направлениями в работе профсоюзной организации в 2018 году 

остаются: защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, 

повышение ответственности за качество и результаты как своего личного труда, так и  

работы коллектива в целом. 

 

Исполнитель: 

Председатель Профсоюзного комитета                   

Пирогова М. А.  


