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1. Профсоюзная деятельность в Учреждении.
На 1 января 2021 в Первичной профсоюзной организации состоят на учете 32
члена профсоюза, что составляет 68 % от общей численности работников МАУДО
ДЭБЦ.
Ежегодно в сентябре месяце Горкомом профсоюза проводится кампания
«Вступай в профсоюз». В 2020 году в результате кампании в профсоюз МАУДО ДЭБЦ
вступило 5 человека.
Наши педагоги, члены профсоюза, принимали участие в конкурсах
профессионального мастерства, согласно которому Горком Профсоюза принимает
участие в организации и софинансировании, в соответствии с отраслевым
Соглашением между администрацией г. Оренбурга, управлением образования и
городской профсоюзной организацией (п.2.3; 8.2.5; 12.11):
- «Сердце отдаю детям» конкурс профессионального мастерства педагогов
дополнительного образования, финальный этап, который проходил в г. Санкт Петербурге, - Нечаев А.В. – диплом участника
- конкурс педагогов-организаторов «Зеркало души» - Новикова И.Т. – диплом 3
место.
В связи с тем, что в городе в этом году был введен особый режим труда в
условиях повышенной готовности
по предотвращению распространений новой
коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в дистанционном формате была организована
виртуальная выставка-конкурс творческих работ «Мир моих увлечений», от нашего
Профсоюза приняли участие Байназарова Г.Ф. и Степанова О.А. (Работы и
выступления участников демонстрировались в социальных сетях в Instagram (prof562)).
Байназарова Г.Ф. – диплом участника
Степанова О.А. – диплом 2 место и денежная премия от Горкома.
Профсоюзные активисты приняли участие в ежегодной акции посвященной 1
мая!,
которая
в
2020
году
проходила
в
онлайн
формате
#СолидарностьСильнееБолезни #1мая #Первомай56 #ПервомайДома
#МыВместе #ДЭБЦОренбург
Молодежь так же активно принимает участие в Профсоюзной жизни, так, Нечаев
Александр Витальевич написал статью, которая была опубликована в областной
профсоюзной газете Простор, в которой описал проблемы с которыми столкнулись
педагогические работники при организации работы в дистанционном режиме.
Брезгина Дарья Александровна приняла участие в Онлайн – марафоне – «На
профсоюзном пикнике», где стала победителем фотоквеста, статья о марафоне так же
была напечатана в областной профсоюзной газете Простор.
Головачева Наталья Александровна, Нечаев Александр Витальевич и Туякова
Гульнара Жаксыгалеевна с 27 по 30 июля 2020 года принимали участие в XI открытом
межрегиональном онлайн - форуме молодых педагогов «Таир – 2020». Тема
«Воспитание как смысл педагогической деятельности» актуальна на все времена. По
итогам которого каждому было выдано Удостоверение о повышении квалификации на
16 часов.
Активист Профсоюза, Головачева Наталья Александровна, к профессиональному
празднику – Международный день учителя подготовила видеофильм об интересах и
хобби работников Учреждения, при подготовке которого все работники приняли
активное участие. Видеофильм был размещен на официальных социальных страницах
vk и Instagram.

Председатель Власенко И.М., приняла участие в голосовании 07.10.2020 от
имени всех ленов Профсоюза в Общероссийской акции в рамках Всемирного Дня
действий За достойный труд.
23 декабря 2020 года Председатель Власенко И.М. принимала участие в III
Пленуме
Оренбургской городской организации Профсоюза, который проходил
дистанционном режиме.
В профсоюзной организации избран Профсоюзный комитет, который в течение
года ведет активную работу.
Председатель – Власенко И.М.
Зам. председателя, ответственный за работу с работниками 2-го корпуса – Селина
Н.В.,
Головачева Н.А., Туякова Г.Ж. – комиссия по трудовым вопросам и спорам.
Байназарова Г.Ф. – ревизионная комиссия,
Власенко И.И. – секретарь
Александрова Д.В., Новикова И.Т. - культурно – массовая комиссия.
Ермолаева А.А. – уполномоченный по охране труда.
2. Финансовая деятельность Профсоюзной организации.
Ежегодно, три раза в год, Председатель Власенко И.М., проводит сверку с
бухгалтерией по вопросам отчисления профсоюзных взносов, и соответствии
численности членов по бухгалтерскому учету и фактическому.
Так в 2020 году было неучтено два члена профсоюза.
Профсоюзная организация ежегодно выделяет средства на проведение
мероприятий для членов Профсоюза:
1. 23 февраля и 8 марта.
2. 5 октября, «День учителя»
3. Новый год.
В 2020 году на эти цели из средств первичной организации было выделено:
40 000,00 рублей.
Дополнительно,
На оказание материальной помощи было выделено – 1000,00 руб.
На карты профдисконт – 600 руб.
На поздравление ветеранов – 1000,00 руб.
На подарок в связи с праздничным событием – 1000,00 руб.
С Городской организации Профсоюза было выделено 20 000,00 рублей, для
оплаты проезда участника и сопровождающего финалиста в конкурсе
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в г. Санкт – Петербург.
С Областной организации Профсоюза было выделено 13 100,00 руб, для оплаты
проживания сопровождающего финалиста в конкурсе профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям» в г. Санкт – Петербург.
По итогам работы за год и активной жизненной позиции Председателю
профсоюзной организации Власенко Ирине Михайловне была вручена Почетная
грамота Горкома, а так же денежная премия.
Председатель ППО МАУДО ДЭБЦ
Власенко И.М.

