
ОТЧЕТ 

о работе первичной профсоюзной организации МОБУ «Люльпанская 

средняя общеобразовательная школа» за 2021 год. 

По состоянию на 28 марта 2022 года в составе первичной профсоюзной 

организации МОБУ «Люльпанская средняя общеобразовательная школа» 46 

членов профсоюза. В это число входит большинство основных работников, а 

также двое совместителей. Охват профсоюзным членством  составляет 98%.  

Профсоюзный актив составляет 4 человека: Решоткина Н.А. – председатель 

профкома, Александрова Т.Ю., Рыжова Л.В., Ступина С.М. – члены профкома, 

заместители председателя профкома. 

За год проведено 38 заседаний профкома, где слушали вопросы связанные с 

согласованием локальных нормативных актов, предоставлению материальной 

помощи членам профсоюза, рассматривались вопросы охраны труда. Профкомом 

были проведены проверки по вопросам трудового законодательства. Обо всех 

выявленных нарушениях было сообщено администрации, большинство 

нарушений устранялось сразу же во время проверок. Работники школы и детского 

сада принимали участие в районных и республиканских мероприятиях, 

проводимых профсоюзом. Например, таких, как эстафета «Спорт, здоровье, 

долголетие», где был создан видеоролик, за что большое спасибо Сафиуллиной 

А.И. Приняли участие в конкурсе на лучшую профсоюзную елку, здесь уже 

постарались работники детского сада. Наши молодые специалисты Сафиуллина 

А.И. и Туманова А.Ю. летом участвовали в XII Межрегиональном форуме 

молодых специалистов и наставников «Таир-2021». 

Практически на все обращения по личным вопросам членов профсоюза 

были даны ответы либо сразу непосредственно председателем профсоюзного 

комитета, либо после консультации в райкоме профсоюза. 

Были проведены культурно-массовые мероприятия в честь Дня Учителя и 

Дня работников дошкольного образования. Из-за ограничений по ковиду, 

поздравление ветеранов-пенсионеров с Днем учителя и Днем пожилых людей 

было организовано индивидуально, за что огромное спасибо обучающимся 7 



класса, Амираслановой Елене Петровне и Киселевой Ольге Михайловне.  В 

августе месяце традиционно была организована ежегодная (исключение 2020 год) 

экскурсионная поездка для членов профсоюза. В этот раз решили съездить в 

город Козьмодемьянск. Там мы посетили Музей купеческого быта, Музей имени 

Григорьева, Музей под открытым небом, Музей морёного  дуба. Для членов 

профсоюза была сделана скидка на посещение музеев, это 480 рублей.  

В 2021 году годовой план сбора профсоюзных взносов составлял 100000 

рублей. Из них отчисления профкому школы 25% -- это 25000 рублей. 15700 

рублей было потрачено на культурно-массовые мероприятия, такие как,  День 

учителя, День работников дошкольного образования, День пожилых людей- это 

4000 рублей; 8 Марта, День Защитников Отечества- 4500 рублей; экскурсия в 

город Козъмодемьянск – 7200 рублей. И 17100 рублей (9300 рублей из своего 

профсоюзного бюджета плюс 7800 рублей из районного бюджета (в рамках 

софинансирования) потратили на приобретение новогодних подарков детям 

работников членов профсоюза. 

Одним из направлений деятельности профсоюзной организации является 

охрана труда. В школе создана комиссия по охране труда, избран 

уполномоченный профкома по охране труда, проводятся месячники по охране 

труда. Ежегодно составляется соглашение по охране труда, большинство пунктов 

которого выполняется.  Неисполнение  отдельных  положений  связано  только  с  

их  недостаточным  финансированием  со  стороны  учредителя, так как они 

требуют вложения крупных денежных средств. Например, не проведен ремонт 

кровли здания школы, уже который год не могут заплатить за  перезарядку 

огнетушителей, не произведен ремонт пожарных лестниц здания детского сада. В 

2021 году из-за отсутствия финансирования и долгов за прошлый год не проведен 

медосмотр работников школы. 

Экономическая  эффективность  правозащитной  работы   в 2021 году 

составила  364,7 тыс.  рублей.   Из них: 

- 30 работников получили дополнительные отпуска от 3-х до 14 дней. Общая 

продолжительность дополнительных отпусков  составила 200 дней – это более 83 

тыс. рублей; 



- 1 ветерану-пенсионеру взыскали  с  работодателей  через  суд за 2 года взносы 

на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме; 

- благодаря действиям профсоюза, все педработники стали получать 

компенсацию платы взноса на капитальный ремонт общего  имущества  в  

многоквартирном  доме. В нашем районе и в республике немаловажную роль в 

этом сыграл Павлов Валерий Григорьевич. 

- Из районного фонда социальной защиты 13 членов профсоюза получили 

материальную помощь в размере 1000 рублей: 3 работника в связи с 

поступлением сына или дочери в 1 класс,1 человек в связи с окончанием сыном 

средней школы с медалью с отличием,  5 человек в связи с юбилеем,  1 член 

профсоюза в связи со смертью близких родственников, 3 человека в связи с 

длительной болезнью. Кроме этого,  благодаря инициативе профсоюзного 

комитета, из фонда школы оказывалась дополнительна материальная помощь в 

размере 3000 рублей членам профсоюза в связи с рождением ребенка,  со смертью 

близких родственников, в связи с длительной болезнью. Общая сумма оказанной 

материальной помощи – 22000 рублей. 

Профсоюзный комитет благодарит  всех членов  профсоюза нашего  

образовательного  учреждения  за  проявленную  верность  профсоюзному  

движению,  за  веру  в  солидарность  и  единство  в отстаивании  своих  трудовых  

прав. 

 


