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      Присутствовало 23 членов профсоюза 

      из 18 членов профсоюза 

 

ОТЧЕТ 

председателя о работе первичной профсоюзной организации  

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий»  

за период с марта 2017 по март 2019 год. 
 

За отчетный период в работе первичной профсоюзной организации 

МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» наблюдается положительная 

динамика по организационно-финансовому укреплению первичной 

организации. Членство в организации выросло с 85,7% в 2017 году до 100% в 

2019 году. 

Работа первичной профсоюзной организации МБУ ДО «Станция 

туризма и экскурсий» проводилась в соответствии с планом основных 

мероприятий. В соответствии с установленными нормами и планом работы 

было проведено: 

в 2017 году -  6 заседаний профкома, на которых рассмотрено 11 

вопросов; 

в 2018 году – 8  заседаний профкома, на которых рассмотрено 12 

вопросов; 

за период до марта 2019 года – 3 заседания, рассмотрено 4 вопроса. 

Главными целями информационной работы первичной профсоюзной 

организации МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» являются: доведение 

до каждого члена профсоюза информации о целях и задачах профсоюза, 

повышение мотивации профсоюзного членства, формирование 

положительного имиджа Профсоюза. 

На сайте МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» размещены отчеты о 

работе первичной организации, информация о перспективах развития, 

злободневные мероприятия. 

Оформлен профсоюзный уголок «Профсоюз – совесть России». 

За МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» закреплена подписка на 

профсоюзное периодическое издание газету «Профсоюзы Алтая». 



Члены первичной профсоюзной организации неоднократные участники 

профсоюзных конкурсов: «В кадре наша жизнь», «Душа профсоюза поет», 

городском турнире по боулингу, городском смотре-конкурсе профсоюзных 

уголков.  

В 2018 – 2019 учебном  году за активную профсоюзную деятельность 

Почетной грамотой городского комитета Профсоюза были награждены 5 

человек и 1 человек награжден Почетной грамотой Алтайской краевой 

организации профсоюза. 

Интересы членов Профсоюза успешно отстаиваются в МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» благодаря работе председателя в комиссиях 

по оплате труда (распределение дополнительных средств на повышение 

уровня оплаты труда педагогических работников) и в комиссии по 

аттестации педагогов. 

За 2017, 2018 года нарушений выполнения пунктов Коллективного 

договора не выявлено. Срок действия Коллективного договора  МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» истекает 12 октября  2019 года. В данный 

момент идет работа редактированию Коллективного договора в соответствии 

с действующим законодательством, с последующим подписанием актуальной 

версии. 

За отчётный период марта 2017 по март 2019 года не было обращений 

от членов ППО МБУ ДО «Станция туризма и экскурсий» о необходимости 

правозащитной работы. 

Расходование членских профсоюзных взносов: 

2017 год: поступило - 3838 руб., 2860 руб. – новогодние подарки. Санаторно-

курортное лечение – 0 чел. Ссуда-заем – 1 чел. Материальная помощь РГО –

1500 руб. 

2018 год: поступило – 6908 руб., 3900 руб. - новогодние подарки. Санаторно-

курортное лечение – 0 чел. Ссуда-заем – 2 чел. Материальная помощь РГО – 

9000 руб. 

Основными задачами на новый отчетный период перед ППО МБУ ДО 

«Станция туризма и экскурсий» являются: 

- сохранение высокого показателя членства в первичной профсоюзной 

организации; 

- гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и  выборных 

профсоюзных органов; 

- уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений; 

- оказание посильной помощи членам профсоюза оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Председатель ППО      Ридных Татьяна Игоревна 


