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Первичная профсоюзная организация МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» является структурным 

подразделением Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации и структурным звеном Старооскольской 

территориальной организации Профсоюза.  

Первичная профсоюзная организация МБУ «ЦППМИСП» способствует 

реализации коллективного договора, оказывает материальную и 

консультативную помощь членам Профсоюза, осуществляет общественный 

контроль над соблюдением трудового законодательства, правил и норм 

охраны труда в отношении членов Профсоюза.  

Основными задачами первичной организации Профсоюза являются: 

координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

Профсоюза и защита профессиональных, трудовых, социально-

экономических прав и интересов членов Профсоюза перед администрацией 

учреждения, а также обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной 

защитой.  

На 30 декабря 2022 года количество основных сотрудников 

учреждения составило 13 человек, в их числе 8 педагогических работников. 

Членами профсоюзной организации являются 7 человек, таким образом, 

профсоюзным членством охвачено 54 % работников. Профсоюзный комитет 

состоит их трех человек, председателем профкома является педагог-психолог 

МБУ «ЦППМИСП» Хомякова Е.Е.  

За 2022 заявлений о добровольном выбытии из профсоюзной 

организации не поступало.  

За отчетный период проведено 7 заседаний профсоюзного комитета. На 

заседаниях ПК рассматривались вопросы, касающиеся норм и правил охраны 

труда в отношении членов Профсоюза, вопросы контроля за соблюдением 

работодателем трудового законодательства. Также осуществлялось 

рассмотрение и утверждение сметы профсоюзной организации на 2022 год, 

составление статистического и иных отчетов первичной профсоюзной 

организации; вопросы оказания материальной помощи членам профсоюза; 

утверждение актов проверки выполнения соглашения по охране труда, 

инструкций по технике безопасности и другие.  



По решению профкома в 2022 году была оказана материальная помощь 

3 членам ППО на общую сумму 10000 (десять тысяч) рублей.  

В коллективе МБУ «ЦППМИСП» членами профсоюза поддерживается 

традиция поздравления членов коллектива с днями рождениями, юбилеями, 

другими знаменательными датами для создания комфортных условий 

работы, сплочения членов коллектива.  

Жалоб на действия руководства учреждения за отчетный период в 

профсоюзный комитет не поступало.  

В целом работу первичной профсоюзной организации МБУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» можно 

считать удовлетворительной.  
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