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Публичный отчѐт профсоюзной организации школы за отчѐтный период 

(за 2017 год)  

Наша профсоюзная организация существует  с начала  основания школы- 

21год.  В  начале 2017 года  на учете в нашей организации состояло 62 

человека.  Охват профсоюзным членством составлял  86 % от всех 

работающих  (72 человека). Благодаря слаженной агитационной работе, 

проводимой членами профсоюзного комитета при поддержке администрации 

школы, наши ряды постоянно пополняются.  К концу 2017 года на учѐте 

состоит 69 человек. Что составляет 95% от всех работников в школе. В 

настоящий момент подано ещѐ одно заявление от вновь прибывшего 

работника школы. Возрастает  процент доверия работников школы к 

профсоюзному движению в целом.  

Девиз профсоюзной организации: «Наша сила в единстве», поэтому наша  

профсоюзная   организация, профсоюзный комитет т ставит перед собой 

задачу, направленную на сплочение  коллектива, по увеличению членства в 

профсоюзе. Все работники школы , включая технический персонал школы, и 

администрация, и учителя  объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, коллектив   школы, профсоюзный комитет    

стараются  участвовать  в жизни каждого сотрудника, помогают   решать  

возникающие проблемы. Только в таком дружном коллективе есть место 

новым творческим начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным 

идеям. Только в таком коллективе, где профком и администрация школы 

заинтересованы в создании хороших условий труда сотрудники школы  

будут чувствовать себя комфортно и уверенно. Профсоюзный комитет 

работает на принципах социального партнерства. Роль профсоюза в 

управлении образовательным учреждением с каждым днем возрастает. Такие 

локальные нормативные акты, как коллективный договор, правила 

внутреннего трудового распорядка, соглашение по охране труда, план  по 

охране труда неизменно  разрабатывается 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.  

· Способствовать повышению профессионализма педагогических кадров, 

совершенствованию уровня и методов стимулирования деятельности 

работников образования, повышению их социального статуса. 

· Забота о здоровье и эмоциональном состоянии сотрудников, обеспечить 

право работника на здоровые и безопасные условия труда. 

· Контроль за выполнением принятых обязательств, соглашений.  

За отчетный период численность нашей профсоюзной организации выросла 

на 7 чел за счет привлечения в ряды профсоюзной организации технических 

работников и за счѐт прибывших молодых специалистов. Привлечением к  

вступлению в ряды профсоюзной организации, мотивацией является  беседа  

председателя профсоюзной организации школы  с каждым сотрудником, 

поступающим на работу, объясняется  роль, права, гарантии   члена 

профсоюзной организации, необходимость, продиктованную сегодняшним 

временем находиться в рядах профсоюза. В перспективе планируется сразу 

при приѐме на работу сразу подавать и заявление о вступлении в  

профсоюзную организацию, как это было принято ранее.   

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, а также 

комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы 

составляют соглашение по охране труда. 



В 2017 году истѐк срок действия  Коллективного договора и заключѐн новый. 

В коллективный договор  были внесены изменения и дополнения. Дополнена  

часть коллективного договора о поощрениях работников школы, 

пересмотрены  условия предоставления отгулов работникам школы.  

Выполнение условий коллективного договора являются важным моментом в  

трудовой деятельности каждого работающего в нашем коллективе. 

Одной из важных задач профсоюза является контроль  за   предоставлением  

педагогическим работникам  льгот по коммунальным услугам.  На 

сегодняшний день пользуются льготами  все педагогические работники, 

включая воспитателей детского сада «Родничок». Коммунальными льготами 

пользуются также ветераны педагогического труда.  Председателем 

профсоюзной организации школы ведѐтся учѐт вновь прибывших 

работников, оформляется пакет документов для получения льгот по 

коммунальным услугам. Проводится мотивационная работа по вступлению 

вновь прибывших в члены профсоюзной организации школы. 

 Вся информация, которая поступает из заседаний районных профсоюзных 

совещаний, доводится  до  работников школы. Наш профсоюзный комитет в 

лице председателя  старается разъяснять различные вопросы, которые 

возникают непосредственно, совместно с администрацией школы  разрешает  

возникающие трудовые  споры. 

За  2017 год  

 Профсоюзный комитет: 

•  осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

•  рассматривал процедуру распределения нагрузки  сотрудников и выносил 

свое мотивированное мнение; 

•  контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

•  проводил проверку оформления трудовых и медицинских книжек; 

• контролировал выполнение коллективного договора; 

• осуществлял  и осуществляет контроль за   выплатой  заработной платы, 

пособия по временной нетрудоспособности; 

 • контролировал предоставление отгулов за работу в праздничные и 

выходные дни. 



 осуществлял  контроль за распределением баллов в стимулирующей 

оплате труда педагогическим работникам  школы. 

Хочется надеяться, что все вопросы, касающиеся прав и  защиты работников 

школы, а также для поддержания здорового микроклимата в коллективе, 

будут рассматриваться   и согласовываться и в дальнейшем  при 

непосредственном  сотрудничестве  администрации школы и профсоюзного 

комитета. 

      В настоящее время в нашей  профсоюзной организации для 

осуществления еѐ деятельности еѐ деятельности трудится профсоюзный 

комитет  в составе 7 человек. Существует ревизионная комиссия из 3 

человек, комиссия по охране труда, создан молодѐжный совет.  Планируется 

активизировать работу комитета по этике и разрешению трудовых споров. 

Все члены  профсоюзного комитета  школы и  профсоюзной организации, 

принимают активное участие в  профсоюзной деятельности, культурных и 

спортивных мероприятиях школы. Хотелось бы несколько слов сказать о 

нашем активном участии в культурно-массовых мероприятиях не только 

школьного уровня. Ежегодно члены нашего педагогического коллектива 

принимают активное участие   в спортивных спартакиадах работников 

образования, занимают призовые места. Молодые специалисты принимают  

активное участие в районных мероприятиях, посвящѐнных раскрытию 

талантов среди молодых специалистов.  Среди сотрудников нашей школы 

есть много творчески одаренных людей. Проведение таких мероприятий 

способствует раскрытию  и поддержке  талантов молодых специалистов, 

повышению их авторитета среди коллег, их самоутверждению. 

    В настоящее время наш педагогический коллектив является активным  

участником всех культурно - массовых  мероприятий, проводимых в районе 

и в области. В школе создан хоровой коллектив « Вдохновение» под 

руководством Польской В.А. Активными участниками хоровой деятельности 

и наставниками являются наши учителя – ветераны.  Наш хор «Вдохновение» 

является неоднократным победителем районных и участником 

муниципального  конкурса  хоровых коллективов среди педагогических 

работников. В 2017 году наш хоровой коллектив является  участником 

районного  конкурса хоров среди общеобразовательных школ района. 

В феврале 2018 года  хоровой педагогический коллектив будет участвовал в 

муниципальном конкурсе хоровых коллективов и занял 1е место. 

Торжественно и коллективно отмечаются в коллективе  праздники: «Новый 

год», «День защитника отечества», «Восьмое марта», «День учителя».  

Профсоюзный комитет составляет программу праздников, пишет сценарий  и 

каждому педагогу предоставляется возможность проявить свои таланты (в 

пении, танцах, сценическом искусстве). 

Традиционны в нашем коллективе поздравления  всех работников школы с 

Днѐм рождения, с юбилейными датами. Ведѐтся статистика юбиляров, 



публикуются поздравления с юбилейными датами в районной газете «Наша 

жизнь». 

         Коллектив с большим удовольствием совершает экскурсионные туры.     

В марте 2017 года коллектив побывал в  с. Головчино, посетили Круглое 

здание, санаторий «Красиво».В 2018 году коллектив совершил 

экскурсионную поездку в п.Прохоровку, посетили музей «Третье ратное 

поле», побывали на звоннице. 

              Всем нуждающимся членам профсоюзной организации на основании 

заявления оказывается материальная помощь. 

 В прошлом  году была оказана материальная помощь учителю начальных 

классов Даниловой Т.И. в размере 10.000 рублей в связи с проведением 

сложной внеплановой операции. В 2017 году были собраны 

благотворительные средства двум нуждающимся педагогическим 

работникам. На материальную помощь и поддержку может рассчитывать 

каждый член профсоюзной организации, обратившийся за помощью. 

Коллектив разделяет боль  и радость сотрудников.     \ 

          Большего внимания требует вопрос предоставления путевок по 

льготным ценам в пансионаты и санатории для членов профсоюза. В 2017 

году  санаторное лечение получили  3 члена профсоюза. К сожалению, 

количество предоставляемых путѐвок  не соответствует списку желающих 

отдохнуть в санатории «Красиво» Но, тем не менее, благодаря поддержке 

обкома профсоюзов, санаторное лечение предоставляется в санаториях 

«Дубравушка», «Красная поляна», санаториях Пятигорска и Крымского 

побережья».  В 2018 году в санатории «Красиво» отдохнут 5 человек. 

В конце хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

профсоюзный комитет, администрацию школы  за  нашу совместную 

деятельность, за взаимопонимание, за готовность к диалогу, уважительное  

отношение к предложениям профсоюзной организации, за старание  по 

возможности помочь в разрешении различных вопросов.  Выражаю надежду 

на дальнейшее  сотрудничество. 

 

 

 

Председатель профсоюзной организации школы:  

Токарева И.С. 
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