
Отчет (тезисы) о работе первичной профсоюзной организации 

БУ ХМАО – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Лучик» за 2015 год 

 Организация посещения детей и сопровождающих - 

участников окружного рождественского и новогоднего праздника, 

однодневный познавательно- прогулочный маршрут (7 семей сотрудников 

- 10 детей)  

 Отчеты по работе первичной профсоюзной организации за 

2014 год (5 форм) 

 В течении года осуществление работы в комиссиях: 

- по рассмотрению предложений о поощрении работников 

учреждения 

- на знание норм и правил охраны труда и пожарной безопасности 

- назначение стимулирующих выплат  

 За 2015 год поступило 15 обращений сотрудников учреждения, 

все они были рассмотрены и даны ответы, 2 обращения в Объединенную 

профсоюзную организацию работников социальной защиты ХМАО - 

Югры 

 На заседании профгруппы в начале года был назначен 

ответственный за распространении профсоюзной информации: газеты 

«Профсоюзный вестник», брошюр  и т.д.  С января 2016 года – 

профсоюзная газета будет поступать в первичные организации по 

электронной почте 

 Организация праздника к 23 февраля (сценарий, проведение, 

поздравление коллег-мужчин), к Дню социального работника 

 Конкурсы (объявление, подведение итогов- призы):  

детский новогодний городской конкурс творческих работ «Мой 

любимый праздник» - 4 призера 

«Рождественская сказка» – 6 семьи сотрудников 

«Слово о доброте»  - 6 участников 

«Заготовки на зиму» (окружной) – 2 участника 

корпоративная символика – 4 участника 

 Организация праздничных столов (23 февраля, 

Международный женский день, День социального работника, новогодний 

праздник) 

 Участие во Всероссийской акции в  рамках Всемирного дня 

действий  «За достойный труд!» (объявление, опрос сотрудников) 

 Участие во II Молодежный форуме Объединенной 

профсоюзной организаций работников социальной защиты Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

 В течении года - поздравление с Днем рождения (на рабочем 

месте каждого члена профсоюза) 



 Участие в III отчетно-выборной профсоюзной конференции 

Объединенной профсоюзной организаций работников социальной защиты 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 В рамках взаимопроверок городских учреждений социального 

обслуживания –прошли обучение 2 члена профсоюза и проведена проверка 

БУ ХМАО - Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега», 

сданы отчетные документы: карты и акт независимой оценки, июль 2015г. 

 Организация новогоднего праздника для детей сотрудников – 

26 детей сотрудников; 

 Выезд на дом Деда Мороза и Снегурочки – по 16 адресам (22 

ребенка) 

Необходимо: 

Оформить информационный профсоюзный уголок (в каждом 

здании); 

Создать молодежный сектор (совет) профсоюзной организации; 

Активизировать работу по отдыху и оздоровлению  

 


