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1.Краткая характеристика профсоюзной организации. 

 
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с 

начала основания учебного заведения и стабильно функционирует.  

Действует ППО в образовательном учреждении в соответствии с 

федеральными законами и способствует реализации и защите прав и 

законных интересов участников образовательного процесса.  

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МБОУ СОШ №20 имени Н.И. Ходенко основывается на 

требованиях:  

 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Положения о ППО; 

 Коллективного договора. 

Цель работы ПК - защита профессиональных, трудовых, социально- 

экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 

социального статуса.  

Задачи:  

 Улучшение социально-экономического положения работников; 

 Развитие социального партнерства; 

 Укрепление и развитие профессиональной солидарности; 

 Взаимопомощь членам ППО. 

Профсоюзный комитет ведёт свою работу по 6 направлениям:  

1. Представительство и защита социально – экономических интересов и 

прав работников; 

2. Информационная работа (оказание информационно-методической, 

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза);  

3.Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда; 

4.Организационная работа;  

5.Спортивно-оздоровительная работа; 

6.Культурно-массовая работа. 

На сегодняшний день (20 ноября 2016 года) в составе  профсоюзной 

организации числится 39 человек из 40 работающих, что составляет 97% от 

общей численности штатных работников.    

 Количество временно неработающих -  3 сотрудника, из них в 

декретном отпуске 3 (из них количество членов Профсоюза – 3); 

 Количество совместителей – 0 человек; 

 Количество заявлений о безналичном удержании взносов – 39; 

Принято в профсоюз  в 2016 году (всего) 5 человек:     

  - в том числе впервые пришедших на работу – 4; 

     - работавших в ОУ и не состоящих в Профсоюзе – 1. 

Количество неработающих пенсионеров  - 0.     
 



Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база 

данных, которая постоянно обновляется. Проведена сверка членов 

профсоюза в мае и сентябре текущего года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов. 

 

 

 

 

2. Информация о деятельности профсоюзной организации. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 10 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной 

организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся 

на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора». 

В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании 

кадров, в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических 

работников. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

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

За отчетный период на заседаниях профкома (всего – 11 заседаний) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (разработка и заключение нового коллективного договора, 

контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

Проводились собрания трудового коллектива на темы:  

1. «Принятие  положения об общем собрании»; 

2. «Заключение коллективного договора» и «Положения об оплате 

труда»; 

3. Изменения в продолжительном отпуске. 

 В течение года председатель профкома участвовала в комплектовании 

кадров, в работе аттестационной комиссии, в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Профком школы проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также 



всей общественности школы используются информационный стенд 

профкома.  

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни 

и деятельности профсоюзной организации.  

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде 

школы занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это 

планы, решения профкома, объявления, поздравления и т.п.  

 

 

 

 

 

3.Выполнение пунктов коллективного договора. 

Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией школы в лице директора Шакаловой И.В., 

решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах 

работников школы. Это разработка плана мероприятий на год по 

выполнению коллективного договора, контроль за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, подготовка предложений в адрес 

администрации школы.  

В сентябре 2016 года был принят новый коллективный трудовой 

договор сроком на три года. Сегодня все работники школы пользуются 

социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. Во всех классах 

имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. Инструкции 

утверждаются директором школы  и согласовываются с председателем 

профкома на основании протокола решения профкома. 

По мере необходимости  принимаются новые приложения.  При 

поступлении на работу предусматривается ознакомление с коллективным 

договором. В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

школы (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.). 



В коллективном договоре закреплены права, гарантии и установлены 

льготы работникам школы. Выполняя обязательства по колдоговору, 

профком участвует в рассмотрении предварительного комплектования и 

тарификации педкадров на новый учебный год, составлении расписания 

занятий, графика дежурства, графика отпусков, контролирует соблюдение 

законодательства о труде охране труда, нормативно-правовых актов, 

регулирующих трудовые и пенсионные отношения, участвует в разработке 

портфолио на стимулирующие выплаты.  

 

 

 

 

 

4.Краткие результаты уставной деятельности. 

В школе создана Комиссия по урегулированию трудовых споров. 

Члены комиссии готовы рассмотреть в 10-дневный срок возникающие в 

период действия коллективного договора разногласия и конфликты, 

связанные с его выполнением. Комиссия использует все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

Комиссия профкома по социальной защите сотрудников школы, 

руководствуясь действующим законодательством и нормативными 

положениями в области социальной защиты и, прежде всего, требованиями 

коллективного договора, работала в соответствии с утвержденным планом на 

2016 год, и иными нормативно-правовыми актами школы, отмечает, что все 

обязательства коллективного договора в 2016 году выполнены. В условиях 

нестабильного финансового положения, проведения оптимизации штатного 

расписания, задача сохранения ранее достигнутого уровня защиты трудовых 

прав и социально-экономических интересов работников школы полностью 

решена.  

Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

что фиксируется в локальных нормативных актах школы. На высоком уровне 

организованы культурно-массовые мероприятия, проведение 

профессиональных праздников, чествование юбиляров. 

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, с 

рождением  ребенка. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам вручаются 

благодарственные письма и подарки.  

Профком принимал участие в печальных событиях (похороны) и 

оказывал посильную материальную помощь семьям, потерявшим близкого 

человека. 

Работа с молодёжью заключается в вовлечении в профсоюз новых 

членов. В прошедшем году существенно обновлён состав ПК. В него влились 



молодые педагоги. В профсоюзе нужны новые силы, новые идеи, новые 

лидеры. 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по смете.  

Администрацией школы проводится инструктирование, обучение и 

проверка знаний работников по охране труда, разработка инструкций по 

охране труда. Мероприятия по охране труда выполнены в полном объеме.  

 Сегодня забота о коллективе является одним из главных приоритетов 

школы. Высокий социальный пакет-необходимое условие для эффективной 

работы каждого отдельно взятого работника, а значит и для успеха всей 

школы. В 2016 году, вместе с плановым повышением качества образования, 

школа продолжает улучшать условия труда и жизни сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы по работе в 2016 году и предложения по улучшению 

работы профсоюзного комитета. 

Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано 

немало, но выполнить все поставленные задачи не удалось - хотелось бы 

больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной 

организации.   

В течение года осуществлялось: 

 Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав 

и интересов членов профсоюза работников; 

 Повседневная забота об улучшении охраны труда; 

 Забота о здоровье членов профсоюза и их семей; 

 Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, 

удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и их семей, 

расширением сфер социального страхования членов профсоюза; 

 Развитие экономической и социальной демократии, обеспечение 

реального доступа к заключению договоров и соглашений с 

администрацией, контроль за исполнением договоров и соглашений 

между профкомом и администрацией. 

Конечно же, у профсоюзного комитета есть ещё над чем работать! В 

перспективе –  новые проекты по мотивации  членства  в профсоюзе, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию  информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях.  

Сегодня есть возможность работать с электронной почтой, общаясь с 

районной профсоюзной организацией, выходить в Интернет. В  школе 

организован профсоюзный уголок. Благодаря проделанной работе, 

значительно возросла оперативность обмена информацией. 

Активизировалась работа по укреплению информационной базы. В 

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

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, 

требуется всё больше знаний трудового законодательства - большинство 

членов профсоюза не владеют юридическими знаниями. Сегодня нельзя 

стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление 

профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать лучше – вот, 

что волнует нас. 
 

 


