
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Нартасская СОШ» общероссийского профсоюза 

образования   

о проделанной работе за 2021 год.  
 

        Первичная профсоюзная организация МБОУ «Нартасская СОШ» 

внесена в реестр первичных профсоюзных организаций, и в настоящее время 

имеет название – Первичная профсоюзная организация  МБОУ «Нартасская 

средняя общеобразовательная школа»  профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ,  сокращённое название – Первичная 

профсоюзная организация  МБОУ «Нартасская СОШ» общероссийского 

профсоюза образования. 

 Изменилось название территориальной организации – Мари- 

Турекская районная организация профессионального союза работников  

народного образования и науки РФ, сокращённое название – Мари – 

Турекская районная организация общероссийского профсоюза образования. 

 

С 2020 года мы работаем по новому Уставу профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, где определены цели, задачи, 

принципы деятельности Профсоюза, права, обязанности члена Профсоюза, 

его организационная структура, управление в Профсоюзе, финансовая 

деятельность и т.д. 

 

Первичная профсоюзная организация «Нартасская СОШ» объединяет 

43 работника (1 внешний совместитель),что составляет 100% от общего 

числа работников школы, все они являются членами Профсоюза и состоят  на 

профсоюзном учёте. 

За отчётный 2021 год в ряды  членов первичной организации  принято 

3 человека, выбыл в связи с увольнением 1человек .  

В МБОУ «Нартасская СОШ»: 

- педагогических работников – 20 человек; 

- учебно - вспомогательного персонала - 23 чел.  

Педагогические работники имеют 

- высшую квалификационную категорию –  5  чел., 

- первую квалификационную категорию – 11 чел.,  

- без категории – 2 человека. 

- соответствие занимаемой должности – 2 человека. 

 

Имеют грамоты: 

- «Грамоту  Министерства образования и науки РФ» – 3 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» – 2 человека; 

- «Заслуженный работник образования РМЭ» – 1 человек. 



Количество педагогических работников, имеющих высшее образование - 18 

чел; среднее профессиональное образование - 2 чел. 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база 

данных, которая постоянно обновляется (реестр). 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт Мари – Турекской районной организации 

общероссийского профсоюза образования, что выполнялось в полном 

соответствии с положением Коллективного договора. 

За отчетный период было проведено 17 заседаний профкома, на 

заседаниях профсоюзного комитета МБОУ «Нартасская СОШ» обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности 

(социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

культурно-массовая работа и т.д.). Мы принимаем участие в распределении 

учебной нагрузки, в таррификации, в комплектовании педагогических 

работников на учебный год,  принимаем участие в согласовывании графика 

отпусков работников школы, в заключении соглашений по охране труда и 

т.д. 

В 2021 году между  представителем первичной организации МБОУ 

«Нартасская СОШ» Семёновой Н.Ю. и работодателем- директором школы 

Семеновым В.П. был заключен Коллективный договор на 2021-2024 годы, 

который является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в образовательной организации. Были сохранены права 

работников отдельных категорий на  дополнительные   оплачиваемые 

отпуска, предоставляемые работникам за работу с вредными условиями 

труда , за ненормированный рабочий день , права на дополнительные 

оплачиваемые отпуска с сохранением заработной платы  по  письменному 

заявлению работника.  

Остро стоит вопрос  составления и заполнения педагогическими 

работниками избыточной документации.  Есть  рекомендации  и разъяснения 

Минобрнауки России и Профсоюза о возложении на педагогических 

работников дополнительных обязанностей по составлению и заполнению 

документации, не предусмотренной квалификационной характеристикой, 

только с письменного согласия работника, но на данный момент 

педагогические работники ведут дневники , журналы как в электронной, так 

и в бумажной форме. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией ОУ, решая все 

вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 6 человек. 

 

 

 



Члены профкома: 

1.Семёнова Наталья Юрьевна – председатель профсоюзного комитета; 

2. Милочкина Светлана Аркадьевна - заместитель председателя по 

социально-трудовым вопросам, работе с ветеранами и детьми; 

3.Волков Владимир Николаевич– заместитель председателя по охране труда;  

4.Иванов Виктор Геннадьевич– заместитель председателя по  культурно-

массовой и спортивной работе;  

5. Гибатова Елена Викторовна - заместитель председателя по  культурно-

массовой работе; 

6. Ешметова Оксана Александровна -  заместитель председателя по 

организационно-массовой работе и жилищно-бытовым вопросам. 

 

Профком первичной профсоюзной организации МБОУ «Нартасская СОШ» 
общероссийского профсоюза образования  проводит работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 

профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза 

используются: 

- сайт ОУ, где создана страничка  «Профсоюзная жизнь», 

- информационный стенд «Профсоюзный уголок» знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников детского сада с отдельными сторонами 

жизни и деятельности профсоюзной организации. Это планы, решения 

профкома, объявления, поздравления и т.п. Каждый год мы стараемся делать 

подписку на газету «Профсоюзный диалог» - это газета профсоюзов 

Республики Марий Эл, где освещаются актуальные проблемы социально- 

трудовых отношений и опыт работы профсоюзов по защите прав 

трудящихся. 

 На сайте Марийской республиканской организации Общероссийского 

Профсоюза образования можно  ознакомиться с новостями, мероприятиями,  

основными направлениями деятельности  Профсоза работников образования. 

       Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, в 

том числе ветеранов педагогического труда. Это организация и проведение 

«Дня дошкольного работника», «День Учителя», «День пожилого человека», 

«Международный женский день» и «День Защитника Отечества», 

«Новогодний корпоратив».  

2021 год был объявлен годом Спорта, Здоровья и Долголетия, по этому 

поводу было проведено много интересных мероприятий - эстафета с 

передачей хэштега «Спорт. Здоровье. Долголетие.» Мы приняли гостей 

первичной профсоюзной организации школы п.Мариец и передали эстафету 

коллективу первички МБОУ «Карлыганской СОШ». Все профсоюзные 

организации проявили высокую активность, интерес к данному 

мероприятию, показали свои творческие и организаторские способности, 

сплочённость  и приверженность к здоровому образу жизни.  

Команда нашей первичной профсоюзной организации участвовала в 

районной Олимпиаде, где заняла 3 место. 



 

 

 

У профсоюзного комитета есть над чем работать!  

В конце 2021 г. исполнилось два года с начала пандемии новой 

коронавирусной инфекции, этот год был менее насыщенным на мероприятия, 

но в перспективе –  новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 

организации культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по 

развитию информационной политики и социального партнерства на всех 

уровнях.  

Хочется верить,  что профсоюз будет и дальше развиваться, ряды 

членов Профсоюза работников образования и науки будут пополняться, 

т.к.  профсоюз действует в наших интересах    и выполняет важную  цель - 

защиту профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и 

законных интересов своих членов. 

 

Председатель профкома:           /Н.Ю.Семенова 

 

 


