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Первичная профсоюзная организация – это коллектив людей разного возраста, но 

молодых душой. С разными убеждениями, но умеющих прийти к согласию, объединившихся 

для обеспечения своих трудовых прав и социальных гарантий, возможности повышать свою 

квалификацию и удовлетворять профессиональные запросы. Интереснее и эффективнее это 

делать всем вместе, под руководством профсоюза. 

В состав профсоюзной организации школы входит 29 человек, неохваченные 

сотрудники 9 человек (из состава педагогических работников). 

За период 2019 года в профсоюз принято 4 человека. 

Заявлений о выходе из состава профсоюзной организации за отчетный период не 

поступало, однако 3 человека уволились из организации по собственному желанию, 

соответственно перестали выплачивать профсоюзные взносы. 

Общий процент охвата профсоюзным членством составляет 76%. 

Для оперативного учета членов профсоюза создана электронная база данных, которая 

постоянно обновляется. Регулярно проводится сверка членов профсоюзной организации. 

Профком проводит активную работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в 

Профсоюз новых членов. 

Основные задачи, которые выполняла ППО МОАУ «СОШ №23» в 2019 году: 

 общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда; 

 улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов профсоюза; 

 информационное обеспечение членов Профсоюза; 

 создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу; 

 осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства. 

Работа профсоюзного комитета за отчетный период была направлена на: 

 обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

 создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза; 

 чтобы каждый член профсоюза чувствовал себя частью сплоченной 

организации. 

Работа в течение отчетного периода велась в соответствии с основными направлениями 

деятельности, строилась на принципах социального партнерства и сотрудничества с 

руководством школы №23, все вопросы решались путем конструктивного диалога в 

интересах работников. 

В течение отчетного периода с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (оплата труда, графики 

работы сотрудников, графики отпусков, стимулирующие выплаты сотрудникам, вопросы 

охраны труда и др.). 

За 2019 год профком участвовал в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии 

по распределению стимулирующих выплат, комиссии по трудовым спорам. 

Профсоюзный комитет принимал участие в создании условий для повышения 

квалификации педагогических работников. В аттестационную комиссию обязательно 

избирался представитель от профкома. Все графики прохождения аттестации и 

характеристики аттестуемых согласовывались с профсоюзным комитетом. 

В отчетном периоде проведено: 

 профсоюзных собраний – 2, на которых обсуждались различная тематика: 

«Принятие плана профсоюзной организации на учебный год. Мотивация 

профсоюзного членства», «Отчетно-выборное собрание»; 

 заседаний профкома – 17. 

На профсоюзных собраниях и заседаниях профкома рассматривались такие вопросы 

как: 
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 контроль за соблюдением коллективного договора; 

 социально-экономические вопросы; 

 информационная работа; 

 утверждение локальных актов; 

 согласование графиков отпусков; 

 проверка соглашений по охране труда; 

 проведение различных мероприятий; 

 поздравление юбиляров; 

 оказание материальной помощи и др. 

Регулярно в 2019 году, проводились заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, премий в связи с юбилеями, оформлялись 

протоколами заседаний профкома, производилась регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.). 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально-трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда и др.). 

Решению задач данного направления во многом способствует Коллективный договор, 

который содержит разделы, отражающие все сферы жизнедеятельности сотрудников, 

который заключен между администрацией школы №23 в лице директора Булгаковой Т.Е. и 

членами профсоюза. 

В МОАУ «СОШ №23» сплоченный, трудолюбивый коллектив. Для формирования у 

новичка личной позиции к профсоюзной организации, профком использует различные 

формы и методы информирования своей деятельности: 

 оформлен стенд «Профсоюзный уголок», здесь можно познакомиться с 

информацией и новостями от горкома, обкома, ФОПОО, ЦС, профсоюзного 

комитета, поступившими документами, освещаются события, произошедшие в 

школе, всегда есть поздравления сотрудников с днем рождения, с праздниками, 

с аттестацией; 

 создана и ведется страница первичной профсоюзной организации на сайте 

школы; 

 группа для членов профкома «ПРОФКОМ» в Viber; 

 создана и ведется летопись «Общественная жизнь нашего коллектива», где 

собираются фотографии всех мероприятий, проводимых профкомом, вырезки из 

газет о деятельности нашей профсоюзной организации; 

 профсоюзная организация участвует в митингах, посвященных празднованию 

Дня народного единства, в первомайских демонстрациях; 

 сотрудники учреждения могут также ознакомиться с новостями горкома 

профсоюза, профсоюза области, страны через интернет-ресурсы в кабинете 

методиста; 

 ежегодно на сайте образовательного учреждения в разделе ППО выставляется 

публичный отчет профсоюзной организации. 

Совместно с администрацией и уполномоченным по охране труда Кимаевой О.И. 

плодотворно работала комиссия по охране труда, которая систематически проводила рейды 

по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, соблюдения норм 

питания, а также рейды по соблюдению графика рабочего времени. 

Разработана техническая документация, осуществляются рейды по охране труда, 

контролируются температурный, осветительный режимы, выполнение санитарно-

гигиенических норм, норм питания. 

В учреждении заведены журналы по технике безопасности, проводятся инструктажи с 

работниками, отрабатываются правила эвакуации и поведения при пожаре. В коридоре 

школы помещен стенд с правилами поведения при террористических актах. Ежегодно 

работники проходят медицинский осмотр. Обновлен стенд по охране труда. 
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Во всех кабинетах имеются инструкции по охране труда, которые утверждаются 

директором школы и согласовываются с представителем профкома на основании протокола 

решения профкома. 

Членами ППО школы за отчетный период были организованы корпоративные 

праздники: День учителя с выездом на природу, Новый год, 8 Марта, поздравление мужчин с 

23 февраля, которые прошли очень весело, коллективно, интересно. Члены профкома 

прилагали все усилия для подготовки и проведения мероприятий на высоком уровне. Ко 

всем праздникам составлялись сценарии. Каждому педагогу предоставлялась возможность 

проявить свои таланты (в пении, танцах, сценическом искусстве). Ветераны педагогического 

труда также приглашаются на все мероприятия, которые проходят в школе. 

В нашей профсоюзной организации уже стало традицией выезд коллектива на природу 

весной и осенью. Каждый год мы с удовольствием отмечаем День учителя в экстрим-парке 

«Нежинка». 

Наш коллектив участвует в программах, которые предлагают нам горком, обком, 

Федерация профсоюзов. Это «Профкурорт», «Профдисконт». К сожалению, в коллективе 

очень редко пользуются спросом санаторно-курортное лечение по программе «Профкурорт» 

из-за финансовых причин, хотя есть необходимость такого лечения имеется большой выбор 

путевок, которые нужно заранее заказывать. За отчетный период 3 члена оздоровили себя и 

членов своей семьи в санатории «Озон», «Дубовая роща». 

Финансовая работа. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учета. 

Так, в 2019 году на статью культурно-массовая работа было потрачено 36000 рублей. 

Данные средства были израсходованы на премирование, празднование и подарки членам 

Профсоюза на Новый год, День учителя, 23 февраля, 8 Марта. 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. За отчетный период материальная помощь 

оказывалась в связи с трудным материальным положением в семьях членов профсоюза. 

Каждому юбиляру, члену профсоюза, начиная с 30-летнего возраста были выданы 

премии в размере 1000 рублей. 

Для контроля за финансовой деятельностью профсоюзного комитета создана 

ревизионная комиссия. За истекший год нареканий на ведение финансовой документации со 

стороны вышестоящей организации не поступало. 

Профсоюзный комитет школы осуществляет контроль и обеспечивает соблюдение 

установленного порядка уплаты членских взносов и о результатах отчитывается на 

профсоюзных собраниях. 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе новые проекты по 

мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального 

партнерства на всех уровнях. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также в 

системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется все больше знаний 

трудового законодательства. 

Мы понимаем, что работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. 

Поэтому одними из главных задач на следующий период становятся: 

o защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом; 

o мотивация профсоюзного членства; 

 



 

5 
 

 

 

 



 

6 
 

 

 


