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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЦИБИКНУРСКАЯ ООШ. 

 

На начало 01.01.2022 года Первичная профсоюзная организация 

Цибикнурская ООШ Общероссийского Профсоюза образования  состоит из 26 

членов Профсоюза.    

Из них женщин – 20, педработников – 14, до 35 лет – 2 чел. 

Работников дошкольного образования – 3, из них педработников -2. 

Охват профсоюзным членством составил 96,3%. 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЦИБИКНУРСКАЯ ООШ. 

В 2021Г. 

 

 Целями и задачами профсоюзной организации школы являются:                   

 -реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза;  

общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране 

труда;  

-улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза;  

-информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач.            

 Приоритетными направлениями работы организации в 2021 году: 

популяризация идей профсоюзного движения среди молодѐжи, 

совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 

совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация 

работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий работы, 

расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

В мае 2021г. в связи с принятием нового Устава Общероссийского 

Профсоюза образования в новой редакции; для осуществления деятельности 

организации на основании единого Устава Профсоюза было принято решение 

о приведении названия организации в соответствие с единой структурой 

Профсоюза, в том числе о сокращенном наименовании организации. 

Годовой  план  работы  первичной профсоюзной  организации  в  основном  

выполнен.  

 Проведены  культурно – массовые  и  спортивно – оздоровительных   

мероприятия. 

Годовой  план  сбора  членских  профсоюзных  взносов  выполнен. 
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                  О РАЗВИТИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. 

 

  Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и 

гарантий работникам. Договор позволяет расширить рамки действующего 

трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование 

мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, 

оказать им материальную помощь.  

   В 2021 г, коллективный договор МОБУ «Цибикнурская ООШ» прошѐл 

уведомительную регистрацию. Профсоюз ведет постоянный контроль о сроках 

действия коллективных договоров, рекомендует вносить дополнения и 

изменения в соответствии с обновлением законодательных актов, оказывает 

методическую помощь при формировании новых коллективных договоров.  

Сегодня все работники пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Председатель 

профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора решения 

и постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с 

профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-

трудовых отношений работников (нормы труда, оплата труда, работа в 

предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы 

организации оздоровления и отдыха работников и др.). Под контролем 

профсоюза соблюдение трудового законодательства о приѐме на работу, 

переводе на другую работу, увольнении, ведении трудовых книжек, 

своевременность заполнения результатов аттестации,  режиме рабочего времени 

и времени отдыха, о выплате надбавок стимулирующего характера сотрудникам  

школ.  

          Председатель Профсоюзной организации является членом комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, принимает активное участие в 

разработке и корректировке критериев и показателей для распределения 

поощрительных выплат, является членом школьной аттестационной комиссии.  

  

 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ  РАБОТА 

 

        В 2021 году была проведена следующая правозащитная работа: 

Три республиканские тематические проверки по соблюдению трудового 

законодательства в образовательных организациях. 

       Проверки проведены в дистанционном формате, путем электронного 

документооборота, локальные нормативные, правовые акты, регулирующие 

трудовые правоотношения в организации. 

 Проведена местная тематическая проверка «О соблюдении трудового 

законодательства при заключении трудовых договоров с работниками 
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образовательных организаций».  

В условиях карантинных мероприятий по профилактике COVID-19 

проверки проводились заочно, с применением электронного документооборота. 

 30 августа 2021 года состоялось подписание территориального  

Соглашения между Медведевским Отделом  образования и Райкомом 

Профсоюза на предстоящие три года – главного профсоюзного документа. 

Отраслевым соглашением закреплены льготы при прохождении 

аттестации, которыми активно пользуются учителя, состоящие в Профсоюзе. 

Так, к членам профсоюза применяется упрощенная форма профессиональной 

экспертизы при аттестации на первую и высшую категории, уровень оплаты 

труда устанавливается во взаимосвязи с имеющейся квалификационной 

категорией, в случае истечения действия квалификационной категории за год до 

достижения работником пенсионного возраста, оплата труда сохраняется с 

учетом доплаты за категорию до конца календарного года.  

Экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы 

составила 365,869 руб. по району порядка 10 миллионов рублей 

 

         Зарплата выплачивается ритмично, 2 раза в месяц в соответствии с 

Соглашением. 

В учреждениях, подведомственных управлению образования, за отчетный 

период отсутствует задолженность по заработной плате. 

 

Социальная защита – это тоже немаловажное направление работы 

профсоюза. Профком школы проводит большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.  

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член профсоюза 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь 

оказывалась в связи с длительным или дорогостоящим лечением, в связи со 

смертью близких людей.                                                                                       

 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

   Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Комиссия по охране труда осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. В школе 

создана комиссия по охране труда, в состав которой входит уполномоченный от 

профсоюзного комитета. Совместно с администрацией разработано Положение о 

комиссии по охране труда, ежегодно заключается двухстороннее Соглашение по 

охране труда, разрабатываются и согласовываются с профкомом инструкции по 

охране труда.  Уполномоченный  по  охране  труда отслеживает 

проведение инструктажей по технике безопасности. Ежегодно проводится 

обучение и инструктажи по охране труда и должны оформляться стенды или 

уголки по охране труда.  
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         Совместно с администрацией организуются и проводятся ежегодные 

медицинские осмотры, охватывающие 100% членов коллектива. Следует 

отметить, что работа по защите прав членов профсоюза на благоприятные, 

здоровые и безопасные условия труда стала более эффективной и 

результативной, наблюдается значительное улучшение условий труда, 

отсутствие травматизма среди работников.  

 

                                           ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная 

организация планирует уделять особое внимание следующим направлениям 

своей деятельности в 2022 году:  

• повышать престиж профсоюзного членства;  

• развивать систему социального партнерства;  

• создавать благоприятные условия труда;  

2022  год  назван  в  районе  Годом корпоративной культуры.  

Корпоративная культура профсоюзной организации - это система принципов, 

традиций и ценностей, закрепленных в нормативных документах и повседневной 

практике профсоюзной работы, позволяющих, прежде всего, профсоюзному 

активу ощущать себя как единое целое. 

Носителями корпоративной культуры, естественно, являются, прежде всего, 

профсоюзные руководители и активисты, сами члены Профсоюза. 


