
Открытый отчет председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Никитовская СОШ» за 2018 год 

 

                                                              

 На учѐте  в первичной профсоюзной  организации нашей школы   47 

членов профсоюза, что составляет 100% от общей численности 

работающих. 

 Членов профкома – 6 человек: 

-Титова Е.А. – председатель профкома 

-Ульянова Н.В. – председатель комиссии по организационно – массовой 

работе, секретарь 

-Орлов С.Н. – председатель комиссии по охране труда и экологии  

- Солодунов М.В. – председатель комиссии по культурно – массовой 

работе, отв. за поздравления 

- Вербина С.А. – председатель комиссии по жилищно – бытовым 

вопросам, казначей 

- Баканенко Л.Т.– председатель комиссии по информационной работе 

Членов ревизионной комиссии  - 3 человека:  

Ульянов А.А. – председатель комиссии, уполномоченный по охране 

труда  

 Середа И.Н., Матвиенко И.И. -  члены комиссии 

Итого в работе профкома задействовано - 6 человек и 3 человека ревизионная 

комиссия. 

 За последнее время не зарегистрировано ни одного случая выхода из состава 

профсоюзной организации школы. За исключением только тех, кто по 

собственному желанию переходит на другую работу или уходит с работы на 

заслуженный отдых.  

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах: 

- положение о первичной профсоюзной  организации; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

-  соглашение  по охране труда; 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

- материалы по охране труда. 

Профсоюзный комитет работает на принципах социального партнерства. 

Роль профсоюза в управлении образовательным учреждением с каждым 

годом возрастает. Такие локальные нормативные акты, как коллективный 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, соглашение по охране 

труда, положение об оплате труда, дополнительное соглашение к трудовому 

договору готовятся неизменно с нашим участием. На доверии к нам строится 

мотивация членства в профсоюзе. 

Основные направления деятельности Профсоюзного комитета: 

. Заключение "Коллективного договора" в интересах работников 



· Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюза (повышение квалификации, аттестация, тарификация и пр.) 

· Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда 

· Взаимодействие с ветеранами педагогического труда 

· Создание благоприятного психологического климата в педагогическом 

коллективе 

· Оздоровительная и культурно-массовая работа 

Наши задачи 

· Создание благоприятного психологического микроклимата, необходимого 

для поддержания эффективной работоспособности всех членов коллектива.  

· Способствование повышению профессионализма педагогических кадров, 

совершенствованию уровня и методов стимулирования деятельности 

работников образования, повышению их социального статуса. 

· Забота о здоровье и эмоциональном состоянии сотрудников, обеспечение 

прав работника на здоровые и безопасные условия труда. 

· Контроль за выполнением принятых обязательств, соглашений. 

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, комиссия по 

трудовым спорам. 

В учреждении имеется Профсоюзный  уголк  где размещается необходимая 

сменная  информация.  

Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

вопросы: 

- заключение коллективного договора на 2018-2020 годы и содействие его 

выполнению; 

- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового 

кодекса РФ, правил и норм охраны труда; 

-активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее 

повышение жизненного уровня членов профсоюзной организации 

образовательного учреждения, дальнейшее улучшение условий труда на 

рабочих местах, организация отдыха, оздоровления. 

   Наш профсоюзный комитет старается разъяснять различные вопросы на 

заседаниях профсоюзного  кружка, а также через информацию в 

профсоюзном уголке. Таким образом,   профсоюзный комитет проводил 

такие  мероприятия: 

 1.проведены  заседания профкома, на которых были рассмотрены вопросы:  

 о согласовании  правил внутреннего трудового распорядка;  

 о согласовании соглашения по охране труда;  

 о согласовании расписания учебных занятий, внеурочных занятий, 

кружков дополнительного образования; 

 о выделении денежных средств на поздравления, в связи с Юбилеями 

членов профсоюза через районную газету Знамя труда»-3 заседания; 



   о выделении денежных средств на соболезнование через районную 

газету Знамя труда» -2 заседания; 

 о выделении денежных средств на поздравления ко Дню учителя; 

 о выделении денежных средств на материальную помощь членам 

профсоюза- 2 заседания; 

 о проведении мероприятий, посвящѐнных Дню профсоюзного 

работника; 

 о смете расходов; 

 о единовременной выплате денежных средств членам профсоюза 

взамен новогодних подарков. 

2.проведено 3  профсоюзных  собрания по темам: 

 «О принятии плана работы профсоюзной организации МБОУ 

«Никитовская СОШ» на 2018 год»; 

  «О выполнении коллективного договора»; 

  «Мотивация профсоюзного членства». 

3. Проведена беседа за круглым столом, на которой были рассмотрены 

вопросы:  

 Что такое Профсоюз работников народного образования и науки РФ? 

 Кто имеет право быть членом  Профсоюза? 

 Цели  профсоюза. 

Профсоюзный комитет:  

5. утверждал локальные акты, согласовал инструкций по охране 

труда и технике безопасности, график дежурств, расписание уроков, 

внеурочных занятий;  

6. составлял план работы на предстоящий год; 

7. осуществлял смотр кабинетов на предмет готовности к новому учебному 

году; 

8. вѐл учѐт  членов профсоюза; 

9. готовил статистические отчѐты; 

 10. составлял перечни юбилейных дат, дней рождений членов 

педагогического коллектива; 

11. организовывал поздравления членов коллектива с днѐм рождения и с 

юбилеями; 

12.готовил  и проводил праздники; 

13. обновлял  информационные стенды «Профсоюзный  уголок».  

14.  осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

15. контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

16.  проводил проверку оформления трудовых и медицинских книжек; 

17.контролировал выполнение коллективного договора; 

   Торжественно и коллективно отмечаются праздники: «Новый год», «День 

защитника отечества», «Восьмое марта», «День учителя»,   праздники «День 

знаний» и «Последнего звонка», традиционными стали  мероприятия 

чествование Юбиляров. Не обделены вниманием ветераны педагогического 

труда, находящиеся на заслуженном отдыхе. Они получают поздравления, 



благодарности от администрации и профсоюзной организации, приглашения 

в школу в праздничные дни.  

Уполномоченный  по охране труда Ульянов Александр Анатольевич 

проводил мероприятия по охране труда, осуществлял контроль за 

соблюдением инструкций по технике безопасности, во время рабочего дня, 

проводил инструктажи по правилам пожарной безопасности, тренировочные 

занятия по эвакуации из здания обучающихся и работников школы при 

пожаре и террористических актах.  

Систематически проводились профилактические осмотры, диспансеризация, 

плановые прививки учителей и учащихся, их вакцинация.  

Велась работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в области 

правовых знаний трудового законодательства. 

Профком школы сотрудничает с районным профкомом работников 

образования и науки. Члены профсоюза школы получают всю необходимую 

методическую помощь по интересующим их вопросам. 

Профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы. 

Партнѐрство - особая форма взаимодействия администрации школы и 

профкома при равноправном участии в управлении образовательным 

процессом. Профком и администрация школы тесно работали над созданием 

коллективного договора, учебного плана. Основным направлением 

деятельности профсоюзного комитета школы является работа по охране и 

безопасности труда работников и учащихся школы. С этой целью каждый год 

председатель профкома и директор школы заключают соглашение по охране 

труда, включающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных 

случаев, заболеваний на производстве, общего улучшения условий труда.  

 

 

Председатель первичной                                                 Е.А. Титова 

профсоюзной организации                                                          
 


