
 
 
 
 
 
 

 

 



Наш ПРОФСОЮЗ 

 Протягивает руку помощи!     

Решает социальные проблемы! 

Отстаивает права и интересы человека!        

Формирует основные требования к  

работодателю! 

Содействует росту заработной платы! 

Осуществляет представительство интересов! 

Юридически поддерживает и защищает!  

Знает, что делать! 



   В коллективе хороший микроклимат, нет конфликтных ситуаций, значит,  
здесь успешное социальное партнерство, комфортные условия труда.  
Работники  Дворца  творчества – народ ответственный, благодарный 
и терпеливый. В любых условиях они из года в год выполняют свою работу 
добросовестно, умеют ждать  изменений к лучшему и ценить даже самое  
малое из них. А когда происходят  значительные перемены, серьезно  
улучшающие условия труда, настроение работать лучше, сил и оптимизма 

прибавляется вдвое.  



Сотрудничество 

Председатель Управляющего   Директор МБОУ ДОД  ДДЮТ              Председатель ППО 

     совета учреждения       

Надежда Николаевна                    Ольга Владимировна                       Анна Владимировна 

         Семёнова                                      Колчева                                                 Градова 

                             почётный работник образования РФ 
      



• Представление и защита социально-

трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза на уровне 

учреждения. 

• Обеспечение контроля над соблюдением 

законодательства о труде. 

• Организация общественного контроля над 

охраной труда членов профсоюза. 

• Содействие улучшению материального 

положения, укреплению здоровья членов 

профсоюза, разумному и содержательному 

досугу. 



 

• Социальное партнерство.  
 
• Заключение Коллективного договора в  
                                                                 интересах работников. 
 
• Участие в решении вопросов защиты профессиональных  
                                  интересов членов профсоюзной организации. 
 
•  Контроль за созданием безопасных условий и охраны труда. 
 
• Создание благоприятного психологического климата в  
                                                                              педагогическом  коллективе. 
 
• Информационная деятельность. 
 
• Оздоровительная и культурно-массовая работа. 



            
• методический и информационный 

 материал, 
• газету «Мой профсоюз», 
• в первичной организации оформлен  
                                          профсоюзный уголок. 

Члены профсоюза регулярно 
получают информацию  
о деятельности профсоюзной  
организации через: 

 В первичной  профсоюзной организации  ДДЮТ  имеется 
хорошая информационно-техническая база, все методические 
рекомендации, информационные бюллетени по различным 
вопросам профсоюзной правовой работы доводятся для  членов 
Профсоюза.  
 . 



   В 2014 году с целью регулирования трудовых 
отношений и установления согласованных  
мер по социально-экономической защите  
работников на общем собрании трудового  
коллектива был принят Коллективный   
трудовой договор между работодателем, 
профсоюзным комитетом  и  работниками ДДЮТ. 
Приоритетными  направлениями договора 
являются: 
- вопросы занятости, профессиональной 
подготовки и переподготовки  
педагогических кадров; 
-организация труда; 
-режим работы и отдыха;  
-улучшение условий и охраны труда,  
правила внутреннего трудового распорядка; 
-критерии  эффективности деятельности  
педагогов. 
 

 
 



   Правила внутреннего трудового  
распорядка ОУ утверждаются общим  
собранием его работников по  
представлению администрации. 
Основные пункты: 
- порядок приёма и увольнения  
работников Дворца детского  и юношеского творчества; 
- основные обязанности работников ДДЮТ; 
- основные обязанности  администрации; 
- рабочее время и его использование; 
- поощрение за труд; 
- дисциплинарные взыскания. 



 
Профсоюз ДДЮТ принимает участие : 

• в Управляющем совете 

• в Конференции ДДЮТ 

• в комиссии по трудовым спорам 

 



    В МБОУ  ДОД ДДЮТ  уделяется большое внимание вопросам 
организации общественного контроля над охраной труда 
и обеспечения безопасных условий жизнедеятельности. 
В первичной профсоюзной организации выбран уполномоченный  
по охране труда - Г.А. Старостина. Проводятся занятия в школе 
профсоюзного актива, где изучаются нормативные документы по 
охране труда.  



 

Мастер-класс члена профкома 

            Г.Е. Грицких     Мастер-класс И.В. Светловой  



 



г. Мышкин, 2014 г. 

  Ежегодные поездки коллектива на День Учителя 

г. Переславль-Залесский, 2013 г. 

          Отмечаем 75 лет Дворцу коллективом в м. Лунево  



 

 




