
AKT

KOHTpOnbHO-peBrz3kr oHHofi KoMr4c c14 r,r

nepBr{rrHofi npoQcorosHofi opraHr.r3aquz MBV {O <I_{eurpa AercKoro 14

roHorrrecKoro rypt43Ma rr 3KcKypcuit>> r. Co.rz

JO,

Mrt, qJIeHbI KoHTponbHo-peBn3zounofi KoMprccur4 B cocraBe MHcax-qFr
M.A., @a4eena O.B. z Koponena H.A., B rrpncyrcrBLrv [peAceAarens nepBuqnofi
opraHu3aIII4I4 rlpoQcorosa Kererua T.!. 14 qneHoB upoQxovra forola4:e C.f.,
flpurltr<nua B.A. v Cepreeaofi E.A., Krzlrenr<o H.H. rpoBeJrr4 rrpoBepKy
co croqHl4t Aenonpol{3BoAcrBa, AoKyMe HTarJr4r4 r{ opraHr4 3ar\upr pa6org.

B pe:ylrrare npoBepKrr ycraHoBneHo:

l.Bcero rrJreHoB npo$coroza - 64 rreJroBeK, B ToM r{trcre:
o B ToM qtrcJre pa6oraroqvx - 62 qeJroBeK

o x€H[IaH, HaxoAflrJJLrxefl B orrrycKe no yxoAy sa pe6enxowt - 2 r{eroBeKa
o corpyAHHKoB, Haxo4_srulrxcfl B orrrycKe 4o I ro4a - Her.
o Hepa6oraroqr4x neHcr4oHepoB - Her

2. He -qBrttorcs rrneHaM[ npoQcorosa Ifeurpa 28 .{erosex. llo npurrvHe pa6oru
rlo coBMecrl4TenbcrBy, TaK)Ke rro xeraswro. C HrrMr4 rrpoBoAnnacr pa6ora rro
[pr4BnerreHzro r4x x upo$coro3HoMy qneHcrBy.
3. Bcero yrIerHbIX Kapror{eK r{reHoB llpoQcoro3a xpaHarcs B npoQxou e - 64
IxryK, B ToM rrr4cne He cHqBlrr4xcfl c yr{era - 0 rur.
4. flpo$colo3Hble 6zlerrt HaxoArrcr Ha xpaHeHvrv B [epBr.rqHoft opraHl3arJvrv B
Korr4r{ecrne 64 rxryK.
Ornaerxz o6 yunare B3HocoB B Hr4x rrpocraBneHbr 3a 2007r,2008r, 2009r,2010r,
20rrr,2012r,2013r, 2014r, 2015r,2016r, 20r7r, 20r 8r, 20 r9r, 2020r.
5. PacxoAoBaHze npo$coro3Hblx B3HocoB rrpor,r3BoALrrafl Ha ocHoBaHLrv perxeHnt
npo$xorraa, r{To HaxoAI4T orpax(eHr4e B nporoKoJrax 3aceAaHz-r llpopxonaa.
6. B 2020r oKa3aHa MarepnarbHafl rroMorrlb 4 .{reuaN{ npo$coro3a Ha cyMMy
3 1 000 py6nefi.

,{pyrue BrrAbr pacxoAoB: KynbrMaccoBaq pa6ora - 0

llo4nzcxa Ha ra3erbr - I l55p
Mero4.naarepvanbr - 0
Vcnyrz c6ep6anra - 0

7 - tlpu npoBepKe rlerrarl4 npo$corosHofi opfaHr43a4uu o6uapy)KeHo, r{To rer{arb
ecTb.

8. MecroM xpaHeHl4t AoKyMeHToB upo$corosHoft opraHr.r3arJLrLr flBlrflercx urxaS
ra6uuera 3aMecrrarenq Ar4peKropa uo vBP - npeAceAarer-fl lIK.
9. Cocroqnue npoQcorcsHofi AoKyMeHr aL\vv..



 Протоколы профсоюзных собраний в наличии, всего проведено 4 

собрания: 

Протокол №4 от 15.01.2020г с повесткой: 

4-1. Информация о работе профсоюзного комитета за период 

между собраниями. 

4-2. О плане работы профсоюзной организации Центра на 2020г. 

4-3. О заключении Соглашения по охране труда на 2020г. 

4-4. О рациональном использовании рабочего времени, соблюдения 

режима труда и отдыха. 

 

Протокол №5 от 27.05.2020г с повесткой: 

5-1. Информация о работе профсоюзного комитета за период 

между собраниями. 

5-2. О выполнении администрацией Центра Закона РФ «Об 

образовании» 

5-3. Об итогах проведения Всемирного дня охраны труда 

5-4. Об укреплении организационного единства Профсоюза, 

усиление мотивации профсоюзного членства. 

 

Протокол №6 от 23.09.2020г с повесткой: 

6-1. Информация о работе профсоюзного комитета за период 

между собраниями. 

6-2. О работе администрации Центра по соблюдению норм, правил 

охраны труда. 

6-3. О соблюдении трудового законодательства администрацией 

МБУ ДО «ЦДиЮТиЭ» г.Сочи. 

6-4. О защите социально-экономических интересов молодых 

специалистов. 

 

Протокол №7 от 23.12.2020г с повесткой: 

7-1. Информация о работе профсоюзного комитета за период 

между собраниями. 

7-2. О выполнении коллективного договора за 2020г. 

7-3. Об итогах бюджетного и внебюджетного финансирования за 

год. 

 

Протокол и материалы отчетно-выборного собрания в наличии. 

 

Протоколы заседаний Профкома в наличии, всего проведено 12 заседаний: 

Протокол №10 от 10.01.2020г с повесткой: 

10-1. О формировании плана работы ПК на 1 квартал 2020г. 

10-2. О выполнении коллективного договора за 2019г 

10-3. О выполнении соглашения по охране труда за 2019г 

10-4. О заключении Соглашения по охране труда на 2020г 



10-5. О подготовке профсоюзного собрания 

10-6. О согласовании стимулирующих выплат педагогическим 

сотрудникам на 1 квартал 2020г. 

 

Протокол №11 от 12.02.2020г с повесткой: 

11-1. О работе профкома с неработающими пенсионерами 

11-2. О работе организационно-массовой комиссии 

11-3. О полноте обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты и моющими средствами 

11-4. О подготовке к вечеру отдыха, посвященному 23 февраля и 8 

марта. 

11-5. О составлении перечня юбилейных, праздничных и 

знаменательных дат членов профсоюза. 

11-6. О начале коллективных переговоров по подготовке проекта 

коллективного договора на 2020-2023гг. 

11-7. О постановке на учет вновь принятых членов профсоюза. 

 

Протокол №12 от 18.03.2020г с повесткой: 

12-1. Об оплате труда работникам за работу с неблагоприятными 

условиями труда 

12-2. О порядке предоставления дней отгула за работу в выходные, 

праздничные нерабочие дни работникам. 

12-3. О ведении таблицы эффективности педагогических работников 

Центра 

12-4. О ходе подготовки Коллективного договора на 2020-2023гг и 

приложений к нему. 

12-5. О постановке на учет вновь принятых членов профсоюза. 

 

Протокол №13 от 22.04.2020г с повесткой: 

13-1. О формировании плана работы ПК на 2 квартал 2020г 

13-2. Об организации проверки знаний работниками норм по охране 

труда 

13-3. О проведении Всемирного Дня охраны труда. 

13-4. О согласовании выплат надбавок стимулирующего характера 

на 2 квартал. 

13-5. О подготовке к согласованию Коллективного договора и 

приложений к нему на 2020-2023гг. 

13-6. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

 

Протокол №14 от 20.05.2020г с повесткой: 

14-1. О подготовке к аттестации кадров в 2020-2021 учебном году 

14-2. О согласовании предварительного комплектования на 2020-

2021 учебный год 



14-3. О соблюдении администрацией Центра трудового 

законодательства. 

14-4. О подготовке профсоюзного собрания. 

14-5. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

 

Протокол №15 от 17.06.2020г с повесткой: 

15-1. О ходе выполнения Коллективного договора за 1 полугодие 

2020 года 

15-2. Отчет о работе уполномоченного по охране труда 

15-3. О работе администрации Центра и профкома по конвертации 

пенсионных прав трудящихся 

 

Протокол №16 от 15.07.2020г с повесткой: 

16-1. О формировании плана работы ПК на 3 квартал 2020 года. 

16-2. О состоянии профсоюзного членства в первичной организации. 

16-3. Об оформлении учетной документации членов Профсоюза. 

16-4. О реализации Положения по защите персональных данных 

сотрудников Центра. 

16-5. О согласовании выплат премий и стимулирующих выплат 

педагогическим сотрудникам на 3 квартал. 

 

Протокол №17 от 12.08.2020г с повесткой: 

17-1. О работе администрации по подготовке к новому учебному 

году 

17-2. О подготовке к участию в социально-педагогическом 

фестивале «Образование-2020» 

17-3. О проведении обязательных медицинских осмотров для 

работников. 

17-4. О своевременности выплаты заработной платы, отпускных. 

17-5. О проверке нормативных актов в соответствии с 

Номенклатурой дел по охране труда. 

 

Протокол №18 от 02.09.2020г с повесткой: 

18-1. О тарификации работников центра 

18-2. О согласовании расписания занятия 

18-3. О согласовании Положения о распределении 

компенсационных и стимулирующих выплат сотрудникам 

Центра 

18-4. О согласовании должностных инструкций сотрудников Центра 

18-5. О проведении вечера отдыха, посвященного Дню учителя. 

18-6. О проверке наличия Инструкций по охране труда для всех 

категорий работников. 

18-7. О подготовке к профсоюзному собранию 



18-8. О проведении проверки правильности ведения и хранения 

трудовых книжек работников 

18-9. О согласовании выплат надбавок стимулирующего характера 

на 3 квартал. 

 

Протокол №19 от 07.10.2020г с повесткой: 

19-1. О формировании плана работы ПК на 4 квартал 2019 года. 

19-2. О совместной работе администрации и профкома с молодыми 

специалистами. 

19-3. Об организации проверки знаний работниками норм по охране 

труда 

19-4. Об итогах проверки правильности ведения и хранения 

трудовых книжек работников. 

19-5. О согласовании стимулирующих выплат педагогическим 

сотрудникам на 4 квартал 2020г. 

19-6. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

 

Протокол №20 от 11.11.2020г с повесткой: 

20-1. О ходе аттестации педагогических кадров. 

20-2. О контроле профкома за правильностью начисления и 

своевременностью выплаты заработной платы, социальных и 

компенсационных выплат. 

20-3. Об оформлении личных дел сотрудников Центра 

20-4. Об организации поздравления с Новым годом детей членов 

профсоюза. 

20-5. О подготовке к празднованию Нового года.  

20-6. Об организации курсовочного лечения. 

 

Протокол №21 от 17.12.2020г с повесткой: 

21-1. Об итогах исполнения бюджетного финансирования Центра 

21-2. Утверждение годового статистического отчета 

21-3. О согласовании графика отпусков на 2021г 

21-4. О ходе выполнения коллективного договора за 2 полугодие 

2020г. 

21-5. О проведении годовой сверки профсоюзной документации и 

отметок об уплате членских профсоюзных взносов 

21-6. О согласовании распределения средств премиального фонда 

(фонда экономии заработной платы) 

21-7. О подготовке профсоюзного собрания 

21-8. Об оказании материальной помощи членам профсоюза. 

21-9. О постановке на учет вновь принятых членов профсоюза 

 

10. План работы профсоюзной организации в наличии. Анализ его 

выполнения имеется. 



KorlexrusHufr Ao

npoQcorosHrlx co6

3aee^alr4rx uPoQc

12.02.2020r, ]\b12

N15 or 17 '06.2020r, J\b16 or 15'07'

02.09.2020r, N19 or 07'10'2020r' Ns20

pa3a B foA rrpoxoAr{T AHaJi3 BbIIIOJIHeHI4fl. xolLa KouexrnBHOfO AOfOBOpa (B

HaJIrllIW I4MeIoTct I4ToroBbIe ra6luqrt r1o }oAy BbIIIOJIHSHI4fl KSJIJI9KTI4BH9T9

AoroBopa), ltrraeerct TIJIaH pa6oru rro ero BbIrloJIHeHI4Io'

o lloloxeHuq o6 o[JIaTe Tpy1a, o AoniIaTaX cTllMynlIpy]oqero 14

KOMfreHcaulroHHOfO XapaKTepa B IAII]|{q{L{1.) COfJIacoBaHbI c nposcoto3HblM

KoMl4rerovr (npororon Ns13 or 22'04'2020r)

couarueuue ro oxpaHe TpyAa B HaJfi4rgi]/Ihr' ArTbt IIO BbIIIOJIHeHI4IO

cofrrarleHl4t llo oxpaHe rpyAa B HarII'ItII4ra (or 30'06'2020r' ot 28'12'2020r)'

10. llpoScorogurrfi yronoK B Harutlura' oQopvuen

1 1. CupanoqHbre rut.pr-lt foprona, Kpafixorua llposcolo3a I4Melorct

12. Hatr,ar4e 3aflBJrennfi qleuon nposcoro3a r4MercTcq, paccMarpl4Barorct B CpoK'

npI,IHtrbI sce Heo6xoAnMble peueHl4s I'I Mepbl'

13. Hanra.rue lloloN e1L4flo nepeuvuofi praHn3alrnn llpoScoro3a I4Meerct'

flpegce4arenl KPK:
rheHu KPK:

C Arrou o3HaKoMJIeHbI: flpe4ce4arelr IIK:

MzcaxqH M.A.
@a4eeea O.B.
Kopolena H.A.

KereqH T.A.


