
 



 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивна школа № 20 была учреждена в 1995 году на базе детско-юношеской 

спортивной школы №7 по шахматам ФСО профсоюзов, «Россия» переданной в ведение органов 

управления образования города Волгограда. С этого же момента в нашем учреждении была 

воссоздана первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. С 1 января 2014 года ДЮСШ № 20 перешла введение Комитета по 

физической культуре и спорту администрации Волгограда. По решению трудового коллектива 

было сохранено членство в территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки. 

 В августе – сентябре 2016 года в профсоюзную организацию и администрацию школы 

поступало предложение перейти во вновь образованную областную организацию профсоюза 

работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации. общее собрание 

первичной профсоюзной организации единогласно приняло решение сохранить членство в 

общероссийском профсоюзе образования. 

В своей деятельности профсоюзная организация школы руководствуется Уставом 

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

действующим законодательством РФ, Волгоградской области,  г. Волгограда, иными 

нормативными актами органов управления образования в Волгоградской области и городе 

Волгограде, нормативными документами Профсоюза работников образования и науки РФ, 

Волгоградского областного совета профсоюзов и Волгоградского областного комитета профсоюза 

работников образования и науки Российской Федерации, положением о профсоюзной 

организации. 

Первичная  профсоюзная  организация  школы  создана  для  реализации  уставных  целей  

и  задач  Профсоюза  по  представительству  и  защите социально - трудовых,  профессиональных  

прав и  интересов  членов Профсоюза  на  уровне  школы  при  взаимодействии  с  органами 

государственной  власти,  органами  местного  самоуправления  и  различными  общественными 

организациями 

На начало отчётного периода 01 января 2016 года первична профсоюзная организация 

состояла из 19 человек, в том числе 3 пенсионера и 15 из 16 работников. Таким образом, 

процентное соотношение изменилось, но сократилась реальная численность членов профсоюза.  

Данная пропорция сохранялась в течение всего отчётного периода. Вместе с тем персональный 

состав первичной организации претерпевал определённые изменения, связанные с объективными  

причинами (неоднократная смена администрации школы, ротация тренерско-преподавательского 

состава и т.д.)  

Несмотря на ротацию кадров в первичной профсоюзной организации удалось сохранить 

единство организации и трудового коллектива. 



В отчётный период руководство первичной профсоюзной организации осуществлялось на 

принципах коллегиальности и самоуправления, избранным профсоюзным комитетом в составе: 

Яхтенфельд Михаил Александрович – председатель профсоюзного комитета, Милякин Василий 

Николаевич – заместитель председателя профсоюзного комитета, Маслак Александр 

Валерианович – член профсоюзного комитета, уполномоченный по охране труда.   

Председатель ревизионной комиссии – Баранов Владимир Витальевич. 

В профсоюзной организации работали следующие постоянные комиссии: 

- по охране труда – Маслак Александр Валерианович; 

- организационно-массовая – Гиренко Ольга Алексеевна; 

- по делам молодежи и спорту – Баранова Алина Фаритовна (с 01.10.2016) 

             В отчётный период работа профсоюзного комитета МОУ ДЮСШ № 20, профсоюзной 

организации осуществлялась по таким направлениям как: 

- организационная работа; 

- работа по развитию социального партнерства и защите социальн0-трудовых интересов членов 

Профсоюза 

- правозащитная работа и работа по реализации основных прав Профсоюза; 

- работа по улучшению условий труда, охрана труда и здоровья; 

- работа с молодежью; 

- работа с профсоюзным активом, обучение. 

              В 2016 году приоритетом в жизни первичной профсоюзной организации и в работе 

профкома выступала правозащитная деятельность. 

              Так не успел профком выстроить работу с новой администрацией, как были приняты 

новые кадровые решения, приведшие к тому, что на протяжении без малого трёх месяцев 

коллектив работал в состоянии полной не определённости (до назначения постоянного директора). 

              В тоже время общие трудности вызванные продолжением политики оптимизации ставили 

перед профкомом  задачи по сохранению рабочих мест и иных предусмотренных трудовым 

законодательством социальных гарантий. 

             Благодаря выстроенной системе взаимоотношений с работодателем в лице директора 

школы удалось сохранить самое главное – привычные трудовые места и трудовой коллектив в 

целом!    

             Так в результате совместного обсуждения и анализа плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДЮСШ № 20 на 2-е полугодие 2016 и 2017 годы была разработана система мер по 

сохранению социально трудовых прав работников. Так же были определено перераспределение 

средств по статьям с целью обеспечения бесплатного прохождения работниками ежегодного 

медицинского осмотра в полном объёме. 



            Отрадным остаётся тот факт, что за отчётный период не было установлено ни одного 

случая производственного травматизма. 

             В полном объёме с привлечением внебюджетных средств была проведена специальная 

оценка условий труда.  

             Всё это стало возможным благодаря подписанию и контролю за неуклонным исполнением 

коллективного трудового договора и соглашения по охране труда между профсоюзом и 

работодателем в лице администрации ДЮСШ № 20.     

              Во многом успешной совместной деятельности профкома и администрации 

способствовало сохранение в коллективе здорового морального климата, традиций совместного 

празднования «Дня Учителя», «Нового года» и дней рождения работников.  

              Была продолжена  организационная работа, профсоюзным комитетом проводились 

следующие мероприятия: 

 ведение протоколов профсоюзных собраний, заседаний профсоюзного комитета и 

постоянных комиссий первичной профсоюзной организации; 

 учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в течение отчётного 

периода; 

 привлечение новых членов  в первичную профсоюзную организацию и юридическое 

оформление их членства; 

  рассмотрение поступающих запросов в письменном и устном виде, в том числе 

последующим направлениям: 

 распределение учебной нагрузки, 

 тарификация, 

 организация летнего отдыха детей сотрудников, 

 оказание материальной помощи, 

 установление доплат и надбавок,  

 вопросы приёма на работу, перевода, увольнения и т.д. 

 своевременное информирование членов профсоюза посредством: 

 систематическое обновление информации на стенде в профсоюзном уголке, 

 обеспечение свободного доступа к профсоюзным печатным средствам массовой 

информации, 

 личные сообщения председателя профкома и его заместителей; 

 обеспечение участия профсоюзной организации в коллективных действиях 

инициированных или поддержанных ФНПР, профсоюзом работников народного 

образования и науки Российской Федерации: 

 ежегодные массовые акции, посвящённые Дню международной солидарности 

трудящихся – 1 мая, 



 акция проводимые под эгидой Областного совета профсоюза и Областного 

комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации; 

 участие представителя профсоюзной организации – члена президиума райкома профсоюза 

работников народного образования и науки, председателя комитета по защите социально-

трудовых прав Яхтенфельд М.А. в реализации плана работы Ворошиловской 

территориальной организации общероссийского профсоюза образования. 

            В отчётный период на сайте организации обновлялась страничка профсоюзного комитета. 

К сожалению, делалось это не регулярно как по субъективным, так и по объективным причинам. 

            Не оставляет без внимания профсоюзная организация и вопросы защиты социальных 

интересов членов Профсоюза. Оказывалась поддержка по организации отдыха в санаториях и 

домах отдыха для сотрудников школы (А.М. Мельников). 

             Дети сотрудников ДЮСШ № 20  в возрасте дот 7 лет получают бесплатные новогодние 

подарки и пригласительные билеты на театрализованное представление, посвящённое этому 

празднику. 

             Особое значение в деле формировании комфортной обстановки в коллективе  на наш 

взгляд имеет уважительное отношение к истории коллектива, сохранению и приумножению его 

традиций. Так вышедшие на заслуженные отдых работавшие в школе с первого дня её 

существования, т.е. более 40 лет  Н.П. Яхтенфельд, А.П. Худяков и председатель совета ветеранов 

педагогического труда П.Н. Коган  остались членами первичной профсоюзной организации и 

продолжают делиться своим уникальным опытом с молодыми членами коллектива.  

            Члены нашего трудового коллектива продолжают активно заниматься спортом. Так 

Александр Валерианович Маслак стал призёром чемпионата ЮФО среди ветеранов, а Владимир 

Витальевич Баранов и Ольга Григорьевна Свистун стали победителями городской спартакиады 

трудящихся и призёрами командного чемпионата Волгограда, посвящённого Дню города.       

            Профком отдаёт себе отчет, что оздоровление членов трудового коллектива не возможно 

без формирования и поддержания здорового климата в коллективе. В этом направление сделано 

немало в коллективе проводились различные мероприятия, посвящённые праздничным и 

юбилейным данным, в том числе с выездами на природу, катанием на прогулочных кораблях и 

совместным посещением иных развлекательных учреждений. 

             Они были не возможны без грамотного и оперативного ведения финансово-хозяйственной 

деятельности профсоюзной организации. Бюджет профсоюзной организации формировался из 

вносимых членами профсоюза через кассу МКУ Центр  взносов.  

             Отчётный, 2016 год, характеризуется снижением объёма средств, поступивших на счёт 

нашей первичной организации.  Данное явление вызвано объективными факторами: 



 - более чем 35-ти процентной ротацией первички и сопутствующими длительными 

совмещениями должностей, выходом на вакансию по ряду должностей; 

 - сокращением фонда заработной платы, в части надтарифного фонда, вызванным 

общими тенденциями в бюджетной политики региона. 

              Средства расходовались по решению профкома согласно заявлению председателей 

профильных комиссий на организацию мероприятий плана работы первичной профсоюзной 

организации на 2016 год и личным заявлениям членов первичной профсоюзной организации. 

              Уникальный опыт,  накопленный в первичной профсоюзной организации в 2016 году, был 

обобщён и востребован. Так работа первички была представлена на  секции председателей 

первичных профсоюзных организаций в рамках Августовского совещания и на межрегиональном 

семинаре профсоюзного актива Южного федерального округа. 

             В 2016 году благодаря поддержке первичной профсоюзной организации председатель 

профсоюзного комитета школы М.А. Яхтенфельд одну из высших ступенек профессионального 

мастерства – стал обладателем всероссийской профессиональной профсоюзной премии 

«Профсоюзной авангард – 2016» в номинации «Лидер». Этот результат является уникальным для 

Волгоградского областного совета профсоюза и Областной организации общероссийского 

профсоюза образования. Эта наивысшая оценка работы всей нашей профсоюзной организации, 

знак качества, высочайшая планка заданная нами самими  для нас! 

             Созданный в первичной организации сплав молодости и опыта основанный на взаимном 

уважение, понимании и принятии позволяет наше ладье плыть под девизом «За нас, для нас, без 

нас никто ни чего не сделает!» 

  


