
Годовой отчет за 2022 год
по ППО МУДО «Станция юных техников

г. Ртищево Саратовской области»
(МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской области»)

Первичная профсоюзная организация МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской 
области» составляет 73% от состава числа работников.

Целями и задачами профсоюзной организации СЮТ являются:      
- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;
- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране 
труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 
жизненного уровня членов Профсоюза;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 
принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач.
          Приоритетными направлениями работы организации в 2022 году: 
совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 
совершенствование форм информационной деятельности; 
повышение роли общественного контроля за соблюдением законодательства РФ,
 активизация работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных 
условий работы.

Сегодня все работники пользуются социальными льготами, 
предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Председатель 
профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора решения и 
постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с 
профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-
трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 
предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы 
организации оздоровления и отдыха работников и др.). Под контролем профсоюза 
соблюдение трудового законодательства о приёме на работу, переводе на другую 
работу, увольнении, ведении трудовых книжек, своевременность заполнения 
результатов аттестации, режиме рабочего времени и времени отдыха, о выплате 
надбавок стимулирующего характера сотрудникам СЮТ.

Педагоги МУДО «СЮТ г. Ртищево Саратовской области» активно 
принимают участие во всеразличных конкурсах, так в 2022 году

1. ОО приняла участие в ассоциации работников дошкольного образования;
2. Чернов М.М. принял активное участие в Форуме молодых педагогов;
3. Педагог ДО Белоусова А.А. заняла 2 место в региональном этапе конкурса

«Педагогический дебют».
4. ОО заняла 2 место в 19 областном конкурс «Коллективный договор – 

основа защиты социально-трудовых прав граждан»;



5. Председатель первичной профсоюзной организации – Олейник О.Г. 
занесена на доску почета работников образования.

6. Ежегодно члены профсоюза СЮТ со своими детьми  посещают 
представления народного театра «Образ» под руководством Тюменцевой 
М.И. в г. Ртищево.

7. Члены профсоюзной организации СЮТ – Абапова О.А., Аношина Н.Ю., 
Ковалева М.А., Машкова Е.А., Потапова Т.С. финаналисты II 
Всероссийского творческого конкурса – фестиваля педагогических 
работников «Виват, таланты!» в г. Москва.

Уплата членских профсоюзных взносов осуществляется в порядке, 
предусмотренной статьей 377 Трудового кодекса РФ и статьей 28 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности».

Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере одного процента 
от ежемесячной заработной платы для работающих. Каждый член профсоюза
несёт ответственность за снятие, расходование и отчёт финансовых средств 
членов Профсоюза.  

В отчетном периоде расходы образовательной организации осуществлялись, в том
числе, на следующие мероприятия:

 Подготовку и обучение профсоюзных кадров;
 Культурно-массовые мероприятия;
 Проведение профессиональных конкурсов;
 Оказание материальной помощи.
Таким образом, деятельность первичной профсоюзной организации МУДО 

«СЮТ г. Ртищево Саратовской области» охватила практически все основные 
направления, предусмотренные Уставом Профессионального союза работников 
народного образования и науки Российской Федерации.

Председатель ППО
«МУДО СЮТ г. Ртищево
Саратовской области»                       ____________           О.Г. Олейник


