
Отчётный доклад председателя профсоюзного комитета о работе 

профсоюзного комитета с мая 2014 года по май 2017 год. 

 В Профсоюзе на сегодняшний состоят 33 работника школ.  

 Охват профсоюзным членством среди учителей  - 100 %, включая работников школ - 63 %. 

 За отчётный период составом профкома нашей школы в количестве 5 человек работали с 

целью: 

-Повышение эффективности работы и усиление роли первичной профсоюзной организации нашей 

школы в защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза. Стремились выполнять 

поставленные задачи: 

1. Укрепление организованного единства. 

2. Привлечение членов профсоюза к участию в деятельности профсоюза. 

3.Совершенствование информационной работы. 

 Работа профсоюзного комитета основывалась на Уставе Профсоюза работников 

образования и науки РФ, на Положении о первичной профсоюзной организации, на коллективном 

договоре, который был принят на собрании работников в апреле 2015 года на 3 года. Ежегодно 

составлялся Социальный паспорт коллектива, где отражаются качественные и количественные 

показатели коллектива. 

 Профком школы принимал участие в обсуждении тарификации оплаты труда с учётом 

доплат и надбавок, в рассматривании вопроса о примерном комплектовании . Также обсуждались 

правила внутреннего распорядка и трудовых договоров. 

 На заседании профсоюзного комитета обсуждались вопросы подготовки к культурно-

массовым мероприятиям . Были проведены корпоративы в честь Нового года, на День учителя, на 

8 Марта и 23 февраля  совмещали.  

 Ежегодно чествовали членов Профсоюза с профессиональным праздником, с 

Международным женским днём, с Днём защитника Отечества Грамотами, Благодарностью и 

маленькими сувенирами. За отчетный период Грамот от Горномарийской территориальной 

организации  в честь праздников получили  9 учителей, 4 обслуживающих персонала.  

 Выходили с ходатайством в районный профсоюз о выделении денег на проведение этих 

праздников.  

 Профсоюз не забывает юбиляров. Каждого юбиляра старались  чествовать Грамотами и 

подарками, не забывали и  учителей, которые  уходили на заслуженный отдых. Профсоюз им 

готовил маленький сувенир. 

  В 2015-16 учебном году на празднование Дня учителя были приглашен все учителя, 

которые находятся на заслуженном отдыхе.  Администрацией школы в лице директора были 

выделены деньги для подарков приглашенным, учитель технологии Элянова Т.Л. вместе с 

учениками  приготовила маленькие подарки. 



 Также не забывали чествовать учителей-пенсионеров с их юбилеями. До этого года 

финансировала администрация в лице директора, но в последний отчётный год поздравляли 

силами учителей, т.е. добровольным пожертвованием. Активными "спонсорами" стали 

Ланцова.Т.А., Цендушева О.И., Куприяшкина О.Г., Фадеева А.Е., Цендушева В.А., Еронова С.Г., 

Артюшкина Л.И., Сильвестрова В.Ф., Кириллова Е.В., Илдаркина Л.А., Сидушкина Л.В., Митина В.И., 

Савинова В.В., Ихонькина Л.В. Самую большую сумму на пожертвование внесла Макаева Т.В. 

 Профсоюз ведёт работу с молодыми педагогами. В нашей школе молодым педагогом 

считается только одна учительница(Сильдушкина Л.Г.) В октябре 2015 года она принимала участие 

на чествовании молодых специалистов. 

 В октябре 2015 года была встреча с региональным представителем АО "НПФ "Наука и 

образование" Улянды Валентиной Витальевной.  В своём вступлении она ознакомила с 

устройством пенсионной системы РФ, с видами пенсии, с Пенсионной формулой и т.д. 

 В марте нынешнего года профсоюзный комитет участвовал в создании комиссии по 

трудовым спорам, от Профсоюза в эту комиссию были делегированы Ихонькина Л.В., Еронова С.Г. 

 Хочется пожелать всем коллегам взаимопонимания и доброты, не забывайте: своё 

здоровье и своё настроение мы делаем сами. 

 Подводя итог своему выступлению, хочется поблагодарить весь коллектив, а самым 

активным участникам, которые помогали  в организации праздников, в покупке и приготовлении 

подарков и т.д., сказать отдельное спасибо. Это   Борискину О.А., Артюшкиной Л.И. ЛанцовойТ.А., 

Фадеевой А.Е., Цендушевой В.А.,  Сидушкиной Л.В., Митиной В.И., Савиновой В.В., Ихонькиной 

Л.В., Толстову Б.Е., Титовой С.И., Шароновой Э.Г., Эляновой Т.Л. 

 Новому составу профкома хочется пожелать успехов и задора в работе. Тем более роль 

Профсоюза растёт.  

 21.05.2017г.  

Председатель первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Микряковская средняя общеобразовательная школа» Апакова З.Л.  

 

 

 

 

 


