
Открытый публичный отчёт первичной профсоюзной организации МКУ «Центр 

ППМС помощи» 
Уважаемые коллеги – педагоги, работники образования, все члены Профсоюза работников 

образования Кировского района! 

Представляем вам Открытый (публичный) отчёт о деятельности первичной профсоюзной 

организации МКУ «Центр ППМС помощи» за 2022 год. 

Наша первичная организация небольшая. В состав первичной профсоюзной организации 

входят все работники организации (10 человек на 1 января 2022 года). В 2022 году в первичную 

организацию МКУ «Центр ППМС помощи» вступило еще 2 человека. Охват профсоюзным 

членством составляет 100 %.  

Средняя заработная плата работников организации в 2022 году составила: 31 657 (тридцать 

одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек. Средняя заработная плата педагогических 

работников – 30 340 (тридцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. Сохранены льготы и гарантии 

педагогическим работникам при аттестации. В первичной профсоюзной организации в феврале 2021 

года пересмотрен и подписан коллективный договор, который будет действовать в организации до 

февраля 2024 года. В декабре 2022 года подписано соглашение между Министерством образования и 

науки Калужской области и Калужской областной организацией профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по регулированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений в отрасли на 2023 – 2025 годы. 

Согласовано и введено в действие положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МКУ «Центр ППМС помощи». Действует положение о 

контрольно-ревизионной комиссии первичной организации МКУ «Центр ППМС помощи». Согласно 

Положению, определен состав контрольно-ревизионной комиссии. В январе 2022 года, комиссией 

проведена проверка расходования денежных средств ППО за 2021 год. Составлена смета доходов и 

расходов ППО на 2022 год. 

 Особое внимание уделяется такому направлению в работе, как охрана труда и техника 

безопасности. Работники учреждения проходят ежегодные медицинские осмотры.  В апреле 2022 

года в организации проходил месячник безопасности труда. 28 апреля 2022 года прошел единый день 

охраны труда под девизом: «Культура безопасности труда как ключевой элемент корпоративной 

культуры».  

 В течение года состоялось 10 профсоюзных собраний первичной организации. На заседаниях 

рассматривались организационные вопросы работы первичной профсоюзной организации, 

актуальные вопросы защиты прав работников образовательной организации. 

Все работники организации имеют электронные билеты.  В течение всего 2022 года 

постепенно заполнялась информация о ППО и её членах в АИС. Заполнен в электронной системе 

АИС отчет СП - 5. 

Первичная профсоюзная организация выписывает газету «Мой Профсоюз».  В учреждении 

имеется стандартный профсоюзный уголок, Устав Профсоюзов, брошюра «Делопроизводство 

первичной профсоюзной организации». Получены информационный бюллетень, методические 

разработки занятий профсоюзных кружков (в помощь активу), рекомендации по примерному 

содержанию раздела «Охрана труда и здоровья» в коллективном договоре образовательной 

организации, правовая азбука руководителя образовательного учреждения и председателя первичной 

профсоюзной организации: эффективный контракт. В наличии учебно-методическое пособие 

«Цифровой профсоюз». За счёт средств райкома первичная организация обеспечена печатью и 

штампом. На сайте учреждения создана страничка Профсоюза первичной организации. 

Систематически осуществляется анализ данных по заработной плате сотрудников 

учреждения. 

Необходимо отметить, что проблемы в работе и в системе образования есть, но они 

постепенно планово решаются. 

 

С.В. Филимонова, председатель 

Первичной профсоюзной организации 

МКУ «Центр ППМС помощи» 

 

 



 


