
Сильный профсоюз – надёжная защита! 

 

26 февраля было проведено ежегодное отчетное собрание трудового 

коллектива первичной профсоюзной организации АНО «ЦСОН Южного округа» 

м.р. Большечерниговский за 2018 год. 

С отчетными докладами перед членами профсоюза выступили: 

– председатель первичной профсоюзной организации – А.В.Енковская; 

– уполномоченный по охране труда – М.В.Ильина; 

– ответственный за ведение кассы взаимопомощи – Л.В.Чудаева. 

Председатель ППО доложила, что на сегодняшний день в составе первичной 

профсоюзной организации числится 151 человек, что составляет 100% от общей 

численности штатных работников, из них: мужчин - 4, женщин - 147, молодежь до 

35 лет - 18 человек. 

Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

организации профсоюза работников социальной защиты населения. В своей 

деятельности она руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами. Основными целями профсоюза является 

представительство и защита социально - трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза. 

В составе профсоюзного комитета 12 человек. За 2018 год состоялось 25 

заседаний профкома. В составе профкома активно работают 6 комиссий: 

1. Ревизионная комиссия – председатель – Глухова О.Н.;         

2. Комиссия по охране труда – председатель – Ильина М.В.; 

3. Комиссии по организации досуга и отдыха членов профсоюза – 

председатель – Чудаева ЛВ.;  

4. Производственно-трудовая комиссия – председатель – Ходаковская Н.Ю.; 

5. Комиссии по защите социально-трудовых прав работников – председатель 

– Трегубова Ю.В.; 

6. Совет молодежи – председатель – Устинова Е.Н. 
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В первичной профсоюзной организации 8 цеховых профсоюзных 

организаций. 

1. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 1,2 – председатель – Цуканова О.П. 

2. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 3 – председатель – Шайхипова К.К. 

3. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 4 – председатель – Бурбаева С.В. 

4. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 5 – председатель – Тищенко О.С. 

5. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 6 – председатель – Ходаковская Н.Ю. 

6. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 7 – председатель – Бинкузинова Г.Н. 

7. Цеховая профсоюзная организация отделения социального обслуживания 

на дому № 8 – председатель – Мамбетова З.С. 

Информационная работа. В настоящее время проходит активная 

информационная деятельность, которая стремится к достижению поставленных 

задач. Наша профсоюзная организация активно сотрудничает с местным 

издательством – газетой «Степной Маяк», где постоянно печатаются материалы о 

проведенных мероприятиях. За 2018 год выпущено 16 статей от профкома нашей 

Организации. 

Уполномоченный по охране труда выступила с докладом о работе, 

проводимой в Организации в области охраны труда. Работа профсоюза строится 

совместно со специалистом и уполномоченным по охране труда и технике 

безопасности. Данная работа направлена на предупреждение производственного 

травматизма, профессиональной заболеваемости и улучшение условий труда.  

В 2018 году 100% социальных работников, в соответствии с установленными 

нормами, обеспечены специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. Во всех структурных подразделениях кабинеты 
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специалистов оснащены мебелью, телефонной связью, интернетом, созданы 

благоприятные условия для работы сотрудников. В течение года обеспечивалось 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, водного и 

светового режима. 

В области молодежной политики работа профсоюзного актива направлена 

на вовлечение молодежи в профессиональный союз. Работа Совета молодежи 

ведется в соответствии с планом мероприятий. Молодежный Совет ведет активную 

работу, постоянно участвует в конкурсах, проводимых от Организации, областного 

Профсоюза и Федерации Профсоюзов. Члены молодежного Совета неоднократно 

становились победителями многих конкурсов. В 2018 году в литературном конкурсе 

среди молодых членов Профсоюза в номинации «Молодым у нас дорога, старикам 

у нас почёт» 3 место заняла Наумова Ю.В., в фотоконкурсе к 100-летию социальной 

службы первые места заняли – Ильина М.В., Чудаева Л.В. 

Финансовая работа профсоюзной организации основана на планировании 

профсоюзного бюджета и анализе целевого использования бюджетных средств. За 

отчетный период выделялись денежные средства работодателем и профкомом на 

организацию и проведение праздничных, спортивных мероприятий. В честь 

празднования Нового года, 23 февраля, 8 Марта, «Дня социального работника» 

ежегодно вручаются подарки всем членам профсоюза. Знаменательные даты, 

праздники не обходятся без приглашенных на них ветеранов труда. В коллективе 

чествуют юбиляров, по мере возможности оказывается материальная помощь. 

Также активно ведет работу территориальное отделение Ассоциация ветеранских 

организаций м.р. Большечерниговский, в которой на 2018 год состоит 32 человека. 

Председателем является Лабутина Нина Валентиновна. 

Касса взаимопомощи. Ответственный за ведение кассы взаимопомощи 

рассказала, что в кассе взаимопомощи состоят 12 человек, в 2018 году в кассу 

взаимопомощи вступили впервые 3 человека, беспроцентную ссуду получили 4 

человека. 

Материальная помощь членам профсоюза оказывается согласно положению 

о материальной помощи. Материальная помощь оказывается члену профсоюза (или 
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члену их семьи) на основании его письменного заявления на имя председателя 

Профсоюза, в котором подробно указываются причины обращения за помощью в 

связи с тяжелым материальным положением, смертью близких родственников, 

затратами на дорогостоящее лечение, стихийные бедствия, и т.д. В каждом 

конкретном случае материальная помощь выплачивается на основании решения 

профсоюзного комитета. В 2018 году материальную помощь получили 2 человека. 

Также материальная помощь выплачивается в связи с юбилейной датой (55 лет 

женщины, 60 лет мужчины) – 1 тыс.руб., материальная помощь родителям, чьи дети 

идут в первый класс – 1 тыс.руб. В 2018 году материальную помощь в связи с 

юбилеем получили 2 человека, материальную помощь на 1 сентября получили 7 

человек. 

Важным направлением в деятельности профкома является культурно – 

массовая и спортивная работа, данная работа отведена комиссии по организации 

досуга и отдыха членов профсоюза. Комиссия активно вовлекает в свою работу 

молодые, энергичные, веселые и задорные кадры. За 2018 год организовано и 

проведено более 20 мероприятий. 

Профсоюз заинтересован в укреплении и повышении результативности 

работы всех его членов. Успех нашей работы зависит от сплоченности, 

ответственности профсоюзного актива и согласованных действий всего коллектива 

и администрации.  

16 мая 2019 года состоится отчетно-выборное собрание первичной 

профсоюзной организации, повесткой собрания будут выборы: 

– председателя ППО 

– уполномоченного по охране труда; 

– ревизионной комиссии; 

– комиссии по охране труда; 

– комиссии по организации досуга и отдыха членов профсоюза; 

– производственно-трудовой комиссии; 

– комиссии по защите социально-трудовых прав работников; 

– совета молодежи; 
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– ответственного за информационную работу в профсоюзе; 

– ответственного за ведение кассы взаимопомощи 

 

 

Председатель первичной          А.В. Енковская 

профсоюзной организации 

АНО «ЦСОН Южного округа»                                             


