
Отчёт
о работе профсоюзного комитета КГБОУ ДО

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения»

По Уставу Профсоюза перевыборные мероприятия должны проходить
каждые 5 лет. В 2017 году проходит масштабная перевыборная кампания
буквально во всех профсоюзных организациях.

Последнее отчетно-перевыборное собрание в первичной профсоюзной
организации КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и
краеведения» (далее - Центр) проводилось в 2014 году.

За истекший период в численном составе организации произошли
следующие изменения: в 2014 г. количество членов профсоюза — 10 человек,
увеличилось количество членов профсоюза в 2015 году до 15, в 2016г. до 20
человек, уменьшилось в 2017г. в связи с увольнением на 3 человека,
увеличилось на 6 человек.

Численность педагогического коллектива составляет - 23 человека, т.е.
охват членством в Профсоюзе среди педагогических работников составляет
83%, среди общего состава работников Центра — 56%.

За отчетный период профсоюзным комитетом проводилась следующая
работа:

1. принимали участие в составлении и согласовании коллективного
договора, дополнительных соглашений об оплате труда и обеспечению СИЗ,
инструкций по охране труда;

2. разработана антикоррупционная политика Центра:
3. разработан паспорт безопасности Центра;
4. разработан паспорт «Доступная среда для людей с ОВЗ в ДЮТБ

«Багульник»;
5. На сайте Центра организован раздел «Наш профсоюз», на

котором выставляются актуальные документы, рекомендации для
туристского сообщества края;

6. принимали участие в акциях и митингах, проводимых краевой
профсоюзной организацией;

7. принимали участие в мероприятиях и совещаниях, проводимых
краевым комитетом Профсоюза;

8. изучались и доводились до сведения членов профсоюзной
организации Центра документы, выпускаемые краевым комитетом
Профсоюза;

9. в процессе своей деятельности, как председателя профсоюзной
организации консультировалась со специалистами и юристами краевой
организации Профсоюза;

10. принимала участие в работе тарифно-квалификационной
комиссии Центра, согласовывала график отпусков, регистрацию больничных;

11. принимала участие в работе комиссии по распределению
стимулирующих выплат работникам Центра;



12. на средства от поступления взносов оказывалась материальная
помощь членам Профсоюза (Адамайтис А.В., Грудиновой Л.А., Яшниковой
Н.В.) и на проведение корпоративных мероприятий (День Учителя, Новый
год);

13. Краевой территориальной Профсоюзной организацией оказана
материальная помощь членам профсоюза: Коноваленковой М.В., Грудиновой
Л.А..

Санаторно-оздоровительные путевки выделялись: Грудиновой Л.А.,
Садовской В.А., Грушевской Т.Н.

Будущему составу Профкомитета желаю более активной работы по
увеличению количества членов первичной организации Центра.

Председатель первичной /' 'у> '}
профсоюзной организации Заякина В.И.

Секретарь собрания Черепахина Т.О.
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