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Публичный отчет  

первичной профсоюзной организации  

БУ ОО «ППМС-центр» за 2019 год

  Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности БУ ОО «Орловский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

   В текущем учебном году профсоюзный комитет ставил перед собой задачи по 

сплочению коллектива, увеличению членства в профсоюзе и добился значительных 

успехов: на 31.12.2019 членство в профсоюзе составило 94%. 

  За отчетный период в первичную профсоюзную организацию БУ ОО «ППМС-центр» 

вступили 8 сотрудников, 1 выбыл по заявлению (увольнение по собственному желанию). 

Систематически проводись заседания профкома с различными повестками дня:  

организация и проведение юбилеев сотрудников, проведение отчетно-выборной 

кампании, оказание материальной помощи, внесение дополнений в коллективный 

договор, организация и участие в профессиональных конкурсах и т.д. Все заседания 

профкома оформляются протоколами. Регулярно осуществляется подписка на газету 

«Мой профсоюз». 

  Сотрудники ППМС-центра принимают активное участие в общественной жизни, 

развиваются профессионально. В течение всего года члены профсоюзной организации 

проявили себя в самых разных сферах жизни. 

  Традиционно новый год начался замечательным представлением- профсоюзной ёлкой на 

базе Дворца пионеров и школьников им. Ю.А.Гагарина. Ежегодно множество впечатлений 

и только положительные эмоции сопровождают всех участников праздников. 

 В течение всего календарного года посещались совещания, собрания, семинары и пр., 

организованные областной организацией Профсоюза. 

  22 января состоялся семинар-практикум для координаторов и руководителей 

профсоюзных кружков. Присутствующие получили необходимые рекомендации по 

деятельности профсоюзных организаций, актуальных в свете проведения коллективно-

договорной и отчетно-выборной кампаний. Председатель обкома Профсоюза Перелыгина 

Н.М. очень подробно рассказала об особенностях работы профсоюзных кружков.
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  Полезную и актуальную информацию представили приглашенные гости: практический 

психолог Ключников Т.Н., начальник отдела пенсионного фонда Володина И.А. 

  31 января состоялось совещание, на котором подводились итоги коллективно-договорной 

кампании и определялись сроки реализации проекта цифровизации профсоюза. 

  12 февраля в обкоме Профсоюза состоялся семинар ответственных за информационную 

работу, на котором были рассмотрены важнейшие направления деятельности 

профсоюзных организаций. По рекомендации Перелыгиной Н.М. следует уделять больше 

внимания пропаганде мер социальной поддержки сотрудникам учреждения. 

Выступающие поделились опытом работы по совершенствованию информационной 

пропаганды в профсоюзных организациях, дали рекомендации по наполняемости сайтов и 

совершенствованию мотивации профсоюзного членства.  

  28 февраля на базе Орловского государственного университета им. И.С.Тургенева 

состоялось обучение профактива  по организации автоматизированного учета членов 

Профсоюза и введения единого электронного профсоюзного билета. Обучение проводил 

Центральный Совет Профсоюзов с участием Оператора и Партнера Пилотного проекта. 

Цифровые технологии позволят повысить эффективность всей деятельности 

профсоюзной организации. А электронный профсоюзный билет представляет собой 

персонифицированную (дисконтную) карту для получения привилегий и скидок на 

товары и услуги у партнеров программы. Все члены профсоюза внесены в базу данных и 

снабжены персональными электронными билетами. 

  17 апреля 2019 года состоялось отчетно-выборное собрание первичной профсоюзной 

организации БУ ОО «ППМС-центр» . Были заслушаны отчеты председателя первичной 

профсоюзной организации, контрольно-ревизионной комиссии, выступления директора 

и сотрудников . Работа профсоюзного комитета была признана удовлетворительной. 

Все члены профсоюзной организации с удовольствием вспомнили совместные дела, 

различные мероприятия и поездки. Принято решение продолжить работу по сплочению 

коллектива и активную жизнь в дружном коллективе с прежним составом профкома.
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   11 июля в рамках дней Москвы в Орле Орловская областная организация Профсоюза 

работников образования и науки РФ организовала встречу представителей Московской 

городской организации Общероссийского Профсоюза образования с профактивом 

образовательных учреждений Орловской области.  

  11 сентября 2019 года Исполнительный комитет Общероссийского Профсоюза 

образования принял постановление о позиции Профсоюза по вопросам увеличения 

размеров заработной платы и повышения уровня гарантий по оплате труда 

педагогических и иных работников образовательных организаций. Первичная 

профсоюзная организация БУ ОО «ППМС-центр» приняла участие в объявленной акции 

и направила в адрес Государственной думы обращение по вопросам оплаты труда 

учителей. Был получен ответ от 07.11.2019, в котором было отмечено, что наши 

предложения «по возможности будут учтены при подготовке документов и в 

практической работе Министерства. Вопрос улучшения материального положения и 

повышения социального статуса педагогических работников, а также престижности и 

привлекательности педагогической профессии находится на особом контроле 

Минпросвещения России.» 

  21 ноября председатель первичной профсоюзной организации приняла участие в 

Пленарном заседании Комитета Орловской областной организации профсоюза 

работников образования и науки РФ, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся 

итогов отчетов и выборов, предстоящей IX отчено-выборной конференции Орловской 

областной организации Профсоюза работников образования и науки РФ, об основных 

принципах формирования бюджета областной организации профсоюза на 2020 год. 

 Завершился 2019 год Отчетно-выборной конференцией Орловской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Результатом 

плодотворной работы стало переизбрание Перелыгиной Н.М. на следующий период 

председателем областной организации. Новый, 2020 год, обещает быть не менее 

насыщенным и интересным! 
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  Хорошей традицией в коллективе ППМС-центра стали ежемесячные поздравления 

именинников, которые вывешиваются в Профсоюзном уголке и на сайте учреждения. В 

минувшем году двое сотрудников отметили свои юбилеи: 23 февраля- Красотина О.В, 13 

октября - Андреева В.М. Были подготовлены замечательные сценарии поздравлений от 

коллектива, прозвучали трогательные пожелания и добрые слова. Именно такие 

мероприятия еще больше объединяют членов коллектива!
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  Большое внимание уделялось культурно-массовой работе, способствующей сплочению 

коллектива. Систематически проводились мероприятия, приуроченные к праздникам: 23 

февраля, 8 марта, Дню учителя. Добрые поздравления, красивые подарки и сувениры, 

шуточные пожелания- это непременные атрибуты коллективных посиделок. Например, на 

8 марта председатель профсоюзного комитета создала открытки-поздравления с 

рецептами блинов, так как этот праздник совпал с Масленицей. Приятным дополнением 

стали сладкие подарки- белевская пастила и конфеты. Особо порадовал сценарий, в 

котором все женщины, в зависимости от месяца рождения, ассоциировались с цветами. 

Сопровождала мини-концерт красочная презентация из фотографий женщин-коллег с 

цветами.

   Все праздники обязательно находят свое отражение на Профсоюзной страничке и в 

Профсоюзном уголке.
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  Особое значение для членов профсоюза имеют меры социальной поддержки от областной 

организации Профсоюза. В прошедшем году у сотрудницы ППМС-центра  Шуругиной 

Марины сгорел дом родителей, где она проживала. Ей была оказана материальная помощь 

из средств первичной профсоюзной организации и из средств областной организации 

Профсоюза (по ходатайству профкома ППМС-центра).  Из-за болезни дочери другой 

сотрудницы Власюк Е.Н. по решению профкома также была оказана материальная помощь 

на поездку в Москву (для обследования). Никто не остается равнодушным к бедам и 

проблемам коллег! 

  Прекрасная традиция- получать подарки накануне 1 сентября. Уже который год родители 

будущих первоклассников с огромным удовольствием и признательностью получают Набор 

первоклассника с канцелярско-письменными принадлежностями. 
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   К сожалению, специфика работы в ППМС-центре не позволяет использовать школьное 

каникулярное время для оздоровления (поездок в санатории), поэтому нет желающих 

воспользоваться льготным лечением. Однако профком пытается заинтересовать коллег 

другими мерами  социальной поддержки. 

  Наш дружный коллектив всегда принимает участие в субботниках. Так, 20 апреля, в 

рамках санитарно-экологического двухмесячника была приведена в порядок территория, 

прилегающая к организации.

  В связи со спецификой уставной деятельности сотрудники ППМС-центра работают с 

детьми-инвалидами и их семьями. Поэтому в текущем году вновь проводилась Декада 

инвалидов со 2 по 6 декабря.  

  Специалисты  центра приняли участие в круглом столе по вопросам взаимодействия с 

МСЭ, провели День открытых дверей для педагогических работников образовательных 

организаций, организовали семинар по вопросам взаимодействия психолого-медико-

педагогической комиссии и консилиума.  

  Особую популярность в наши дни приобретают тренинги по развитию коммуникативных 

навыков, они были проведены для обучающихся Ресурсного центра. В преддверии 

новогодних праздников педагоги Ресурсного центра организовали мастер-классы по 

изготовлению открыток. А для учащихся Мезенского лицея психологи провели тренинг по 

формированию толерантного отношения к детям-инвалидам. Сотрудники станции юных 

натуралистов провели для детей экскурсии. 
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  Работа с людьми всегда считалась самой сложной. Сплочение коллектива, поддержка в 

трудную минуту, совместные праздники- вот лишь малая часть деятельности профсоюзной 

организации. В прошедшем году нам не удалось с коллективом выехать на природу и 

провести день здоровья, но в 2020 году будем стараться выполнить поставленные цели.

Председатель первичной профсоюзной организации БУ ОО «ППМС-центр» 

Лопатенкова М.Ю.
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