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Отчѐт первичной профсоюзной организации 
МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» 

за 2019 год 
 

Первичная профсоюзная организация МБОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа №2» в 2019 году объединяла учителей и других 

работников учреждения в количестве 25 человек (50% от общей численности 

коллектива). Из них педагогических работников - 23, технический персонал – 2,  

молодежи до 35 лет - 6. Членов профкома - 7 человек. 

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах: 

- положение о первичной организации образовательного учреждения; 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

-  материалы по проведению культурно-массовых мероприятий; 

- социальный паспорт коллектива; 

-  материалы по охране труда.                                                                                                

        В 2019 году работа профсоюзной организации проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Организационная работа 

2. Производственная работа 

3. Социальные вопросы 

4. Охрана труда и жизнедеятельности 

5. Финансовая работа 

6. Культурно-массовая и спортивная работа 

7. Школа правовых знаний 

1. Организационная работа. В 2019 году на собраниях профсоюзной 

организации были рассмотрены следующие вопросы:  

1) Отчет о выполнении условий коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за 2018 год (февраль 2019) 

2)  Собрание с единой повесткой дня «За достойный труд» (октябрь 2019) 

Регулярно проводятся заседания профкома (за прошлый год их было 12); 

доводятся до сведения коллектива решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации; коллектив имеет периодические издания 

«Профсоюзный диалог».  

Основными задачами деятельности профкома за данный период стали 

вопросы: 

1. Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации 

МБОУ«Куженерская средняя общеобразовательная школа №2». 

2. Утверждение плана работы уполномоченного по охране труда. 
  3.  Утверждение мотивированного мнения по вопросам рассмотрения: 

  - Списка педагогических работников школы на 2019 г.   

  - Проекта Приказа о распределении учебной нагрузки на 2018-2019 и 2019 – 

2020 учебный год ;  

 - Проекта Положения о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат работникам школы;  

- Доплат до МРОТ работникам школы; 
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 -Проекта Правил внутреннего трудового распорядка школы; 

-Проекта Соглашения по охране труда на 2019  год; 

    - Расчета потребности в специальной одежде, специальной обуви и других    

средствах индивидуальной защиты,  

      -Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств на 2019 г.,  

       -Проекта Положения о новой системе оплаты труда работников КСОШ №2; 

            - Проекта графика отпусков на 2019 год.  

 -  Проекта Постановления "О новой системе оплаты труда"  и об изменениях в 

системе оплаты труда работников. 

6. Об установлении размера минимальной заработной платы работникам 

образовательных учреждений. 

7. Выполнение соглашения по охране труда за 2019 год. 

 

Производственная работа. На производственном собрании в феврале 2019 

заслушивался доклад директора школы Кодочиговой С.Ю. о выполнении 

обязательств по коллективному договору и отчет председателя профкома. 

            В течение года проверялось выполнение коллективного договора по теме 

«Соблюдение прав и гарантий лиц предпенсионного возраста», в лице председателя 

профсоюзной организации В. А. Михеевой и уполномоченного по охране труда 

И.И. Мамаевой  с 18.11 по 27.11.2019 года, в ходе которой факта нарушения 

трудовых прав работников предпенсионного возраста не выявлено.  

  Также 20.11.2019 г. проводилась проверка по выполнению коллективного 

договора по теме «Соглашение по охране труда», в лице председателя профсоюзной 

организации В. А. Михеевой и уполномоченного по охране труда И.И. Мамаевой, 

Петровой И.В., специалиста по охране труда. В ходе, неѐ было отмечено, что данное 

соглашение соответствует всем рекомендациям. 

Профсоюзный комитет принимал участие в тарификации работников школы. 

В рамках приемки школы к новому учебному году была сформирована комиссия из 

членов профкома и администрации, которая проверила готовность учебных 

кабинетов к новому  учебному году, а так же правильность оформления паспортов 

кабинетов и выполнение перспективного плана их развития.   

Работа с молодежью. Молодым специалистам оказывалась методическая 

помощь. Так учитель начальных классов Дудина З.В. являлась наставником 

Мокеевой А.Э.  24%  членов профсоюза - молодежь в возрасте до 35 лет. При 

поддержке профсоюза  команда молодых педагогов участвовала в IV творческом 

фестивале творчества педагогов «Весь мир – театр!». Награждены дипломом в 

номинации «Спецэффекты».  

          3. Социальные вопросы. Все члены профсоюза были обеспечены 

новогодними подарками  из средств профсоюзной организации школы. 

Для членов профсоюзной организации на доске объявлений всегда 

озвучиваются возможности приобретения путевок для работников школы в летний 

период и на санаторное лечение. В 2019 году 2 члена профсоюза воспользовались 

данными путѐвками. 

          4. Охрана труда и жизнедеятельности. Профсоюзный комитет вместе с 

администрацией проводит проверки по соблюдению законодательства о труде, 

результаты проверки обсуждаются на производственном собрании членов 
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профсоюза. Под контролем профсоюза находятся проведение вводного 

инструктажа для вновь принятых работников на работу, инструктажа на рабочем 

месте, работа администрации по ознакомлению работающих с правилами техники 

безопасности. Совместно с администрацией школы проверили соответствие 

учебных кабинетов, столовой, спортивного зала, мастерских санитарным нормам, 

проанализировали состояние охраны труда.  

В апреле 2019 г был проведен месячник по охране труда. 

5. Финансовая работа. Проведена ревизия финансово-хозяйственной 

деятельности профкома, подготовка и сдача финансового отчета. 

6. Культурно-массовая и спортивная работа. В соответствии с 

утвержденным планом проводили мероприятия для сотрудников школы, многие из 

которых уже стали традиционными. В прошедшем году празднование 1 сентября,  

«День учителя». Ежегодно поздравляем наших мужчин с Днем защитника 

Отечества, и наших женщин с 8 Марта. Ежегодно проводится профсоюзная 

новогодняя ѐлка для детей работников нашей школы. В 2019 году осуществлены: 

выезд в театр им. Эрика-Сапаева, экскурсионная поездка в д. Визимбирь 

Куженерского района. 
Принимаем активное участие в украшении первомайской колонны школы, в 

районной спартакиаде. С начала учебного 2019 года участвовали в осеннем кроссе 

(Тупанова И.В., Андреев Р.И., Рыбакова Мария Фѐдоровна), шашечных 

соревнованиях (Александров С.В., Лебедева Маргарита Владимировна), в январе в 

турнире по волейболу (Александров С.В., Петухов А.П., Шабалин А.В., Андреев 

Р.И.).  

Школа правовых знаний. 

Одним из направлений деятельности нашей организации является работа по 

улучшению информированности и повышению правовой грамотности членов 

профсоюза. 

Профком информирует членов о деятельности профсоюза, изменениях в 

законодательстве, особенностях применения того или иного закона. 

Были рассмотрены следующие темы: 

1. О гарантиях и компенсациях работникам предпенсионного возраста 

2.О новых правилах прохождения работниками диспансеризации 

          3. Обсуждение материалов по правам работника в периодических изданиях - в 

газетах «Профсоюзный диалог», «Мой Профсоюз». 

Для информирования членов профсоюза о деятельности профкома, 

вышестоящих профорганов используется профсоюзный уголок, который находится 

в учительской в доступном месте. 

В настоящее время для информационной деятельности используются 

компьютерные технологии. В частности, на официальном школьном сайте создана 

профсоюзная страничка. 

Исходя из проведенного анализа, в текущем 2020 году нужно запланировать 

решение следующих вопросов: 

1.Активнее привлекать членов профсоюза для работы по различным 

направлениям  организации. 

 2.Организовать юридические консультации для сотрудников по различным 

правовым вопросам. 
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 3.Продолжить рациональное использование материальных средств 

профсоюзной организации. 

 
Председатель ПК: Михеева Венера Александровна 


