
 

ОТЧЕТ 
О работе первичной профсоюзной организации ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для населения города Моршанска и Моршанского района» за 2017 год 

 

Наша профсоюзная организация, является важной частью гражданского 

общества, постоянно развиваясь и совершенствуясь, превратилась в профсоюзную 

организацию новой формации, чья деятельность продолжает оставаться 

направленной на активное участие в жизни и развитии учреждения, на отстаивание 

и защиту прав и интересов своих работников, активное участие в создание 

безопасных условий труда, организации отдыха и культурного досуга работников и 

членов их семей, вопросами оплаты труда и других важных вопросов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников учреждения; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в учреждении законодательства о 

труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

 

Охват профсоюзным членством 
Сильная профсоюзная организация – это объединение активных, сознательных 

и грамотных работников. 

Велась совместная организационная работа по укреплению профсоюзного 

членства. Данная работа имеет свои результаты: мы имеем 100% профсоюзное 

членство  

Сейчас общая численность нашей организации - 170 человек.  

 

Деятельность первичной профсоюзной организации ТОГБУ СОН «Центр 

социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского района» 

      Приоритетными направлениями работы организации в настоящее время 

являются популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи, 

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, расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

     Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 

Основными направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации. 

Свою деятельность регулируем следующими документами: коллективным 

договором, трудовым законодательством РФ, положением о трудовом распорядке, 

локальными актами и положениями. 



Если говорить о системе оплаты труда в ТОГБУ СОН «Центр социальных 

услуг для населения города Моршанска и Моршанского района», то следует 

отметить ряд достижений сотрудничества профкома и администрации по её 

разработке и внедрению. 

 

В прошлом  году у нас было проведено 1 профсоюзное собрание  и 4 заседаний 

профкома. (протоколы имеются) 

 

Охрана труда и здоровья 
Проф. ком.  проводил работу по данному направлению в соответствии с 

соглашением по охране труда. Несчастных случаев в  учреждении за отчетный 

период не зарегистрировано 

 

Основная доля денежных средств профсоюзного бюджета направлена на 

материальную помощь сотрудникам учреждения, поздравление работников 

учреждения  с юбилеями, с днем социального работника, Новым годом, 23 февраля, 

8 марта 

 

Информационное обеспечение работы первичной организации ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг для населения города Моршанска и Моршанского 

района»  
 Информирование членов Профсоюза осуществляется через профсоюзный 

уголок в фое учреждения, где члены коллектива знакомятся о работе вышестоящих 

органов Профсоюза, принимаемых ими решениях по всем основным направлениям 

деятельности, о работе первичной профсоюзной организации и др. 

  

Участие в акциях. 
В преддверии Нового Года сотрудники Центра организовали и  провели  

благотворительную акцию «Волна добра». Специалисты отдела  по работе с 

населением выехали с поздравлениями  и сладкими подарками в семьи детей-

инвалидов, испытывающих дефицит общения со сверстниками и взрослыми. 

Удовольствие от приезда «снегурочек» получили не только дети, но и взрослые. 

 

Организация культурно – массовой и спортивной работы в коллективе. 
Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая 

и оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует работоспособности 

и поднятию жизненного тонуса. Несколько работников нашего учреждения 

воспользовались саноторно-курортным лечением. 

В коллективе сложились свои традиции: 

Новогодний огонек 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День социального работника 

В течение года мы организовывали поздравления юбиляров. Также когда в 

семьи наших членов профсоюза приходит горе, коллектив оказывает моральную и 

материальную поддержку 

Хочется поблагодарить коллектив за чуткость, понимание. 

 


