
Отчѐт первичной профсоюзной организации МБОУ «Куженерская средняя  

общеобразовательная школа №2» 
 

Первичная профсоюзная организация МБОУ «Куженерская средняя 

общеобразовательная школа №2» объединяет учителей и других работников 
учреждения в количестве 32 человек, что составляет 70% от общей численности 

работающих (46 чел.). Членов профкома – 4 человека.    

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 

следующих документах:  
- нормативно-правовые документы; 

 - положение о первичной организации образовательного учреждения; 

 - план работы на текущий год; 
 - протоколы профсоюзных собраний; 

 - протоколы заседаний профкома;  

- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза и 

проведения культурно-массовых мероприятий;  
 - социальный паспорт коллектива;  

- материалы по охране труда. 

Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали 

вопросы: 
1.Отчет о выполнении  условий Коллективного договора между 

администрацией и трудовым коллективом за 2015 учебный год. 

 2.Рассмотрение заявлений о вступлении в профсоюз. 
 3. Выборы уполномоченного   лица по охране труда.  

             4. Утверждение плана работы первичной профсоюзной организации 

МБОУ«Куженерская средняя общеобразовательная школа №2». 
           5. Утверждение плана работы уполномоченного по охране труда. 

           6. Рассмотрение проекта отпусков на 2015 год. 

           7. 3Федеральный Закон № 408-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 
Федерального Закона " О минимальном размере оплаты труда".  

            8. Новости из Форума для молодых педагогов. 

            9. Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского Профсоюза 

образования. 
             10. Утверждение мотивированного мнения по вопросу формы образца  

расчѐтного листка.   

   11. Выполнение соглашения по охране труда за   2015года. 
  На производственных собраниях заслушивался доклад директора школы 

Шахтариной А.Ф., о выполнении обязательств по коллективному договору, 

мероприятий по организации и улучшению условий труда.   

    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. 

Все кабинеты особой опасности соответствуют  всем требованиям. 

Проводился контроль распределения стимулирующей части оплаты труда;      
Профсоюзный комитет принимал участие в тарификации учителей на 

следующий учебный год. 

В рамках приемки школы к новому учебному году была сформирована 
комиссия из членов профкома и администрации, которая проверила учебные 



кабинеты школы к новому 2015-16 учебному году, а так же правильность 

оформления паспортов кабинетов и выполнение перспективного плана их 
развития. Проверили проверку выполнения соглашения по оздоровлению условий 

труда за   2015года. Ведѐтся контроль над заполнением личных дел, трудовых 

книжек сотрудников школы.   
Охрана труда. Профсоюз комитет вместе с администрацией проводит 

проверки соблюдения законодательства о труде, обсуждает результаты проверки 

на производственном собрании членов профсоюза. Все кабинеты соответствуют 

санитарным нормам, имеют современное оборудование, что облегчает труд 
учителя и сохраняет его здоровье. 

Кадровая политика и работа с молодежью. 

Одним из главных направлений в повышении квалификации и привлечении 
профсоюзных кадров стала работа с молодежью. Большое внимание уделяется 

обучению и развитию молодежи. Около 15,21% - молодежь в возрасте до 35 лет.   

   Молодым специалистам оказывается  методическая помощь, закрепляются 

наставники. Так учитель начального класса Гребнева Г.Н. является наставником   
Ивановой Е.В, учитель физической культуры Александров С.В. наставник 

Светлаковой В.В..   Аблинова Л.Е., учитель обществознания,  приняла участие в 

Всероссийском форуме   молодых педагогов «Таир-2015».   

   Комиссия по культурно-массовой работе  в соответствии  с 
утвержденным планом проводит мероприятия для сотрудников школы, многие из 

которых уже стали традиционными. Например, организация праздничных 

концертов на «День учителя», «День пожилого человека», иногда мы эти 
праздники объединяли,   организуем новогодние подарки для работников,  

ежегодно поздравляем наших мужчин  с Днем защитника Отечества,  и наших 

женщин с 8 Марта, на высоком уровне проходят Юбилейные вечера для 

работников школы. Ежегодно проводится профсоюзная новогодняя ѐлка для детей 
работников нашей школы. 

Неоднократно организовывались поездки в г.Йошкар-Ола в «Марийский 

театр оперы и балета им. Э.Сапаева». Приняли   участие в районной спартакиаде. 
В нашей школе есть группа здоровья. Каждый вторник,  среду и пятницу наши 

педагоги занимаются гимнастикой в спортзале под руководством учителя 

физкультуры  Светлаковой В.В.. 

Оказание материальной помощи. 

   Работникам нашей школы оказывалась материальная помощь, которые 

находятся в трудном материальном положении, по их собственному заявлению. 

Так была оказана материальная помощь  Романовой И.В., Гориновой С.Ю.. 
Конкурсы. 

 При активном содействии и поддержке профсоюзного комитета 

«Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» приняла участие в  

республиканском конкурсе «На лучшее сочинение- эссе «Я и моя семья в истории 
Профсоюза»,  «На лучшее фото из жизни профсоюзной организации». 

Районный конкурс-фестиваль художественного творчества «Созвездие 

талантов», посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.,  Безопасность и охрана труда – 2015 г. 

 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.   
Раз в два месяца проводится школа правовых знаний. Были рассмотрены 

следующие темы: 

1.   многогранная деятельность профсоюзных организаций в различные периоды 

российской истории; 
2. о трудовых пенсиях в РФ;  

3. обсуждение материалов по правам работника в периодических изданиях – в 

газетах «Профсоюзный диалог», «Мой Профсоюз». 
 

 Исходя из анализа, в следующем году необходимо выполнить следующие задачи:   

1. Более широко привлекать членов профкома для организации работы 

профсоюзной организации.   
2.   Проводить собрания профсоюзной организации в каникулярное время. 

3. Организовать юридические консультации для сотрудников по различным 

правовым вопросам. 

4. Продолжить рациональное использование материальных средств для 
профсоюзной организации. 

5. В связи с интересом коллектива к различным экскурсиям и посещениям 

театров предоставить возможность членам профсоюзной организации 
использовать материальные средства для выезда на экскурсии, театры, музеи. 

 

Председатель ПК: Калачева Ида Алексеевна. 

 
  

 


