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Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Сплочение коллектива – самая главная 

задача профсоюзного комитета. В настоящее время в ДТ «Октябрьский» 

работает 107 сотрудников, из них 92 являются членами профсоюза. 

 

В текущем году, благодаря совместной работе председателя ППО 

Ладынской Н. А. и директора ДТ «Октябрьский» Алисовой А. И., наша 

первичная профсоюзная организация увеличилась на 27 человек.  

 
 



Руководство работой ППО осуществляется через профсоюзный комитет 

в следующем составе:  

Ладынская Н. А. – председатель профсоюзного комитета; 

Попова С.М. – уполномоченный по охране труда; 

Алисова А. И. – контрольно-ревизионная комиссия; 

Савочкина Л. А. – контрольно-ревизионная комиссия; 

Пундикова О.В. - контрольно-ревизионная комиссия; 

Джумаева Г. А. – культурно-массовая и спортивно оздоровительная 

работа; 

Бодрых Е. А. – культурно-массовая и спортивно оздоровительная 

работа; 

Кортунова А. М. – секретарь. 

Отсутствие информации рождает недоверие! Регулярно все сотрудники 

информируются. Информация – это та база, на которой строится вся работа 

нашей ППО. Регулярно мы выписываем газету «Мой профсоюз».          

 

 

  Постоянно обновляется стендовая информация о профсоюзной 

деятельности и предложениях.  



 

 

Но все же основной формой  информационной работы являются:  

 профсоюзные собрания, заседания профсоюзного комитета,  

 

 официальный сайт ДТ «Октябрьский», на котором  мы ведем свою 

страничку.  

 

   Вся деятельность, профсоюзного комитета основывается на 

требованиях: 

 Устава профсоюза работников народного образования РФ; 

 Положения о ППО; 

 Коллективного договора.  

За истекший период проведено 2 общих собрания, 7 заседаний 

профкома, председатель  ППО и  профком способствовали реализации  

положений  коллективного договора, сохранению социальной стабильности в 

трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строили свои 



взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства, 

принимали непосредственное  участие  в решении различных вопросов: 

 оказание материальной помощи членам профсоюза; 

 премирование в связи с юбилеями; 

 распределение премий работникам ДТ «Октябрьский»;  

 

 
 работа с администрацией  ДТ «Октябрьский» по текущим вопросам, 

согласно плану; 

 разработка и принятие коллективного договора на 2019 - 2022 г.; 

 совершенствование  показателей эффективности педагогических 

работников, Положения об оплате труда; 

 28.12.2018г. была проведена аттестация рабочих мест. Было 

аттестовано 92 рабочих места. Специальная оценка условий труда 

проводилось Федеральным бюджетным учреждением 

здравоохранением «Центр гигиены и эпидемиологии Липецкой 

области». По результатам идентификации не выявлены вредные и 

опасные производственные факторы. Условия труда работников 

учреждения соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ДТ, решая все 

вопросы в интересах членов профсоюза.  Основным инструментом 

социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 

организацией является коллективный договор, который мы заключили 

(19.02.2016 года) на 2016- 2019 годы. 

       Председатель и члены профсоюза принимали активное участие  в 

контроле за выполнением условий коллективного договора,  в работе 

комиссий по распределению стимулирующего фонда и фонда экономии 

заработной платы, вносились предложения  по вопросам распределения 

денежных средств, принимались коллегиальные решения, учитывающие 

вклад каждого члена коллектива. Благодаря слаженной работе комиссии по 

социальному партнерству ДТ «Октябрьский» были усовершенствованы и 

утверждены показатели эффективности для педагогических работников, 

учитывающие специфику каждой категории. Стороны КД строили свои 



взаимоотношения на основе принципов социального партнерства и  на 

основании  приложения №2 к КД внесены изменения в пункт 3.4.1. 

 

           Увеличены процентные показатели  с 5% до10% за квартальные 

премии компенсационного и стимулирующего характера по следующим 

основаниям: 

 за отсутствие обоснованных жалоб, обращений в вышестоящие органы 

на нарушение трудового законодательства и прав участников 

образовательного процесса - 10%; 

 за отсутствие замечаний по охране труда участников образовательного 

процесса в учреждении - 10%; 

 за отсутствие травм, полученных учащимися и работниками в ходе 

образовательного процесса- 10%; 

 за отсутствие замечаний по нецелевому и неэффективному 

использованию бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок, 

ревизий хозяйственной деятельности) - 10%; 

 за отсутствие просроченной задолженности по расчетам с 

поставщиками товаров, работ и услуг, а также по платежам в бюджеты 

и внебюджетные фонды- 10%; 

 за наличие публичных отчетов, обзорных публикаций в периодической 

печати- 10%; 

 за результаты финансово-хозяйственной деятельности- 10%; 

 за отсутствие замечаний по исполнительской дисциплине - 10%; 

 за участие в городских массовых мероприятиях и праздниках - 10%. 

       Хочется отметить, что в нашем коллективе ни один работник не остается 

один на один со своими проблемами и скорбями, в  текущем году по случаю 

болезней и потери близких родственников материальную помощь получили – 

5 членов профсоюза. Помощь была оказана и из профбюджета ДТ 

«Октябрьский» и горкома Профсоюза. За активное участие в жизни 

первичной профсоюзной организации и по случаю юбилея, были 

премированы – 5 членов профсоюза.   

      При принятии нормативных актов учреждения учитывалось 

мотивированное мнение председателя ППО. 

     Проводилась разъяснительная работа среди членов Профсоюза, 

ознакомление с нормативными документами по вопросам трудовых 

отношений, регулярно оформлялись информационные стенды, доводилась до 

членов Профсоюза  информация о работе вышестоящих органов Профсоюза, 

принимаемых ими решениях. Ладынская Н.А., председатель ППО, 

разработала и наполнила информацией ссылку – «Профсоюз», которая 

состоит из следующих разделов: 

1)Первичная Профсоюзная организация ДТ «Октябрьский» г. Липецка: 

 руководство, 

 список членов ППО,  

 динамика развития,  



 права членов профсоюза. 

2)Нормативные документы Профсоюза: 

 Устав. 

 Положение. 

 План работы на год на 2017 – 2018 год. 

3)Коллективный договор. 

4)Публичный отчет за 2018 учебный год. 

5) Новое в законодательстве. 

6) Профсоюзная жизнь ДТ «Октябрьский».  

 Мероприятия. 

 Наши достижения.  

 Акции.  

 Конкурсы. 

7) Поздравляем! 

8)  Отдыхаем вместе с Профсоюзом. 

9) Детское оздоровление. 

9) Профсоюзная Афиша. 

10) Аттестация педагогических кадров. 

11) Конкурсы. 

12)Информационные ресурсы (ссылки на профсоюзные организации 

Липецка и вышестоящие России). 

13)Вопрос-ответ. 

 На  базе нашего учреждения активно функционирует клуб Правовых 

знаний. Это неформальная форма общения, которая  позволяет максимально 

реализовать потребности работников  в правовых знаниях.   Деятельность 

клуба направлена на рост правовой грамотности членов Профсоюза, на 

углубленное изучение трудового законодательства, а также на мотивацию 

профсоюзного членства. Планирование работы клуба производится по 

интересам участников.  

Надеюсь, что  информационный ресурс станет эффективным каналом 

сотрудничества для достижения успехов по защите социальных, трудовых и 

профессиональных прав и интересов членов Профсоюза, направленные на 

повышение уровня жизни. 

      Как председатель первичной профсоюзной организации ДТ 

«Октябрьский»: 

 осуществляла проверку правильности удержания и перечисления на    

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов; 

 информировала членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов, провожу постоянно обучение 

профактива,  содействовала обращению по различным вопросам, в том 

числе и личным к инспектору по правовым вопросам Горкома 

профсоюзов – получили юридические консультации (33) от горкома 

профсоюза по вопросам:  



 назначение досрочной трудовой пенсии, изменение в пенсионном 

законодательстве, по семейному законодательству,  по 

заключению коллективного договора, социально-экономические 

вопросы; новые изменения в трудовом законодательстве.   

 регулярно посещаю информационно-правовые семинары 

организованные Липецкой городской организацией. На этих семинарах 

приобретаю: правовые знания, получаю раздаточный материал. 

Как председатель профсоюзной организации принимала активное 

участие в работе пленумов горкома Профсоюзов, в расширенных заседаниях 

Комитета Липецкой городской организации Профсоюза. Моѐ выступление 

было посвящено опыту работы первичной профсоюзной организации ДТ 

«Октябрьский».  

 
 

Организовала и провела профсоюзное собрание с единой повесткой дня 

в рамках Года правовой культуры «Новые изменения в трудовом 

законодательстве».   

      

Цель собрания: обсудить актуальные изменения и дополнения в 

действующем законодательстве об образовании, о профсоюзах, о труде за 

2018 год и систематизировать имеющие знания по этим вопросам.  

На собрании присутствовало 87 членов профсоюза.  Правовой инспектор 

Липецкой городской организации Общероссийского профсоюза образования 

Числова  Ирина Сергеевна освятила вопросы охраны труда и  ответила на все 

интересующие вопросы. Председатель первичной профсоюзной организации 

Наталья Анатольевна Ладынская отчиталась перед членами профсоюза о 

проделанной работе за 2018 учебный год. 

 



    Регулярно обновляется информация о санаторно-курортном отдыхе для 

работников учреждения и их детей на информационном стенде и на 

страничке профсоюза. В указанных санаториях членам профсоюза 

предоставляется скидка 5-20 % от стоимости путевки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По  льготным  путевкам в санаториях области в 2018 учебном году 

отдохнули и оздоровились пять членов профсоюза: 

 Гераскина Е.С., и  Рюмшин А.С.  воспользовались этой возможностью 

и отдохнули в «Сухоборье»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 член профсоюза  Сокольских Н.В. отдохнула на льготных условиях в 

Крыму;  

 

 

 

 

 

Оздоровление 
сотрудников

2015

2016

2017

2018



 Каймонова С.В. и Тюмнева И.Н. – оздоровились по льготной путевке в 

санатории «Липецк»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 дети сотрудников учреждения отдыхают и оздоровляются по льготным 

путѐвкам в загородных оздоровительных лагерях – 7 человек; 

 трѐм членам профсоюза  была оказана существенная материальная 

помощь Обкома и Горкома  

профсоюза: Розенберг А.Р., 

Сысоевой В.А. в связи с 

дорогостоящим лечением, 

Павлищевой А.В. в связи с 

бракосочетанием, Борисенко 

В. В., Милонов Б.В.,  в связи 

с победой в конкурсе «Сердце 

отдаю детям».   

 

 

 

Городской комитет Профсоюза  проводит большую работу по внедрению 

социально - значимых проектов и организации   культурно - массового 

отдыха для членов профсоюза: 

 для членов профсоюза по заявке –  участие в 

программе «Профсоюзный бонус» со скидками  

в различных предприятиях, организациях и 

учреждениях города Липецка;  

 

 

 

 

 для членов профсоюза по заявке - карточки 

для скидки в магазине «Амиталь»; 

 

 



 постоянно приглашают на различные мероприятия (для членов 

профсоюза скидки до 50%);  

 по настоятельному требованию  Обкома 

профсоюза изменены в сторону 

улучшения  процедуры аттестации 

педагогических работников; 

 разработаны  образцы дополнительных 

соглашений для педагогических 

работников и т.д. 

 посещение театров.  

 

Председатель и активные члены профсоюзной организации проводят 

большую работу  по досуговой деятельности (мероприятия, акции, мастер-

классы и т.д.)  и оздоровлению работников ДТ «Октябрьский»: 

 на базе ДТ «Октябрьский», педагог и активный член первичной 

профсоюзной организации Балабанова  Г. А. проводит 

оздоровительные занятия для педагогического коллектива.   

 

 в рамках реализации долгосрочного регионального проекта «Здоровый 

регион» активные члены  первичной профсоюзной организации 

Никульникова В.В. и  Балабанова  Г. А. организовали 

производственную гимнастику «В здоровом теле – здоровый дух!» на 

летней площадке ДТ «Октябрьский» и сняли видеоклип. 

Устраиваются экскурсионные и познавательные экскурсии:   

 на Кудыкину гору;  

 веревочный городок «Форест-парк»; 

 «Кванториум»;  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Галичью гору; 

 акция «На работу на велосипеде!»;  

 праздник «День мудрого человека!», 

посвященный Дню пожилого 

человека. Организация праздника 

была проведена за счѐт средств 

профсоюзной организации; 

 «День учителя» (за счѐт 

средств профсоюзной 

организации выезд всем 

коллективом в КРЦ 

«Чернышевой» - шесть тысяч 

рублей) 

 «День здоровья!» (выезд всем 

коллективом в физкультурно-

оздоровительный комплекс 

«Лемаз»); 

 экскурсионная поездка в родовое 

имение Семеновых;  

 Новый год (новогоднее 

представление для детей 

сотрудников учреждения, 

поздравление на дому); 

 поздравление ветеранов на дому; 

 выпуск для работников учреждений, 

организаций и предприятий памятки 

«Нам не нужен этот стресс на рабочем 

месте» т.д.   

 

 праздник «Масленица» для жителей 

микрорайона -  совместно с Липецкой 

областной общественной организацией 

«Союз женщин Липецкой области».  

 

Первичная профсоюзная организация ДТ «Октябрьский» принимает 

активное участие в городских конкурсах среди учреждений дополнительного 

образования, ОУ и дошкольных учреждений: 

 Городской конкурс «Лучший сайт первичной профсоюзной 

организации» - 1 место; 

 Городской конкурс «Лучший информационный стенд первичной 

профсоюзной организации» - 1 место; 



 Городской профсоюзный конкурс «Лучшая 

первичка года» - 1 место; 

 Областной  профсоюзный конкурс «Лучшая 

первичка года» - 3 место; 

 Всероссийский профсоюзный конкурс «Лучшая 

первичка года» - грамота за активное участие; 
 V областной фестиваль самодеятельного творчества 

трудовых коллективов предприятий, организаций и 

учреждений Липецкой области - 1 место;  

 Городской конкурс на лучший информационный 

плакат «Охрана труда, как система сохранения 

жизни и здоровья работника» - победитель.  

 

 

 Наша ППО приняла участие в городском профсоюзном конкурсе 

«Лучшая первичка года» по результатам которого мы заняли 1 место.  

Наградой за этот конкурс для нас стали: денежная премия и  

оздоровительные 3-х дневные путевки на базу отдыха Липецкой области 

«Бригантина». 

 

Это позволило нашим членам профсоюза вместе с руководителем 

организации оздоровиться, подышать свежим воздухом, заняться активными 

играми,  что непосредственно сказалось на улучшении состояния здоровья, а 

также микроклимата в коллективе.  

 

Благодаря директору ДТ «Октябрьский»  А.И. 

Алисовой  и на денежную премию от горкома 

профсоюза приобретен новый профсоюзный стенд.   

 

Члены нашей ППО активно принимают участие 

в творческих профессиональных конкурсах, где 

становятся победителя и призерами.  



На 5 слете первичных профсоюзных организаций Липецкой области 

были награждены: 

  Н. А. Ладынская, председатель ППО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка: победитель 

областного  профсоюзного конкурса 

«Лучшая        первичка года» - 3 место;   

 А. И. Алисова, директор ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка, награждена 

грамотой и денежной премией,  как 

лучший социальный партнер.  

 

Наставничество — это разновидность индивидуальной работы с 

молодыми специалистами. В ДТ «Октябрьский» в 2018 учебном году 

работает 21 молодой специалист. За счет внедрения системы ПФДО 

увеличилась зарплата молодых педагогов: Плужниковой Д.В., Смыковой 

М.А., Бабкиной Е.С. В целях создания условий для успешной адаптации 

начинающих педагогов  работает «Школа наставничества». Работа с 

«молодыми специалистами» строится в соответствии со следующими 

документами:  

– Положением о «Школе наставничества»;  

– Планом работы «Школы наставничества». 

За  молодыми  педагогами закреплены опытные педагоги-наставники,  

обладающие  высоким уровнем профессиональной подготовки и 

коммуникативных навыков, гибкостью в общении,  имеющие богатый 

жизненный опыт, опыт воспитательной и методической работы, стабильные 

высокие показатели в педагогической деятельности и  обладающие  

способностью и готовностью делиться профессиональным опытом.  

 

Закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников дает свои 

положительные результаты: 

 Перфилова О.О. – обладатель золотой 

медали седьмых молодежных 

Дельфийских игр Липецкой области 

«Старт надежды». Номинация: 

«Фотография» (21-24 года);  

 Никульникова В.В. – победитель 

городского конкурса педагогических 

работников «Дебют» в номинации 

«Педагог дополнительного 

образования»;  победитель Седьмых 



молодежных Дельфийских игр Липецкой области «Старт надежды» в 

номинации «Искусство воспитания» (21-24 года).    

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря Профсоюзу  у нас появилась возможность  доступного 

отдыха для членов Профсоюза и членов их семей, что способствует 

улучшению самочувствия и здоровья,  повышению работоспособности. 

2018 год был насыщен различными мероприятиями, возникали 

трудности, но они преодолевались совместными слаженными действиями 

членов профсоюза. Ушедший год потребовал от членов первичной 

профсоюзной организации высокой организованности, творчества и 

энергичности. Работа первичной организации была направлена, на 

закрепление тех результатов, которые уже достигнуты и совершенствование 

тех форм и методов работы, которые используются традиционно. Трудности, 

с которыми приходилось сталкиваться в ходе работы, требуют от 

председателя профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета 

внедрение новых форм работы, отвечающих современным требованиям. У 

профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-

массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

Каждый член нашей профсоюзной организации уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи - сделать профессию педагога, работника 

дополнительного образования - престижной. Профсоюзному комитету и его 

комиссиям предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться 

еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни ДТ 

«Октябрьский». 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. 


