
Отчёт работы первичной профсоюзной организации  

МОУ «Шимшургинская ООШ» 

    

Первичная профсоюзная организация МОУ «Шимшургинская ООШ» 

 осуществляет свою деятельность на основе закона РФ «О профессиональных союзах, 

правах и гарантиях их деятельности», Устава Профсоюзных работников народного 

образования и науки, Положения о первичной организации Профсоюзов. Наша главная 

задача-защита профессиональных, социально-экономических прав и интересов членов 

Профсоюза. Все вопросы, связанные с нормами труда и отдыха работников, оплаты 

труда решаются по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 Профком уделяет постоянное внимание вопросам мотивации профсоюзного 

членства на основе конкретных и реальных защитных действий. Большая роль 

отводится профсоюзным собраниям, информационному обеспечению. В школе ведется 

активная работа по своевременному и полному информированию членов Профсоюза о 

деятельности профсоюзных органов всех уровней. 

Вся деятельность профсоюзной организации отражена в следующих документах: 

- план работы на текущий год; 

- протоколы профсоюзных собраний; 

- протоколы заседаний профкома; 

- социальный паспорт коллектива; 

- материалы по охране труда. 

Члены профсоюза школы получают всю необходимую методическую помощь по 

интересующим их вопросам. (школьный сайт: профсоюз); профсоюзный уголок, Газета 

«Профсоюзный диалог», «Путь»; брошюры; информация с заседаний профактива и т.д.) 

2. Производственная работа 

В профсоюзе – 18 человек из из 21 (85 %): 7 учителей, 1 воспитатель и 10 тех.перонала, 

всем вручены профсоюзные билеты. Состав профсоюзного комитета состоит из: 

председателя ППО Семеновой С.Б., зам.председателя и секретаря ППО Денисовой Л.К. 

и в составе проф.комитета – Киртаева Т.И. 

Профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы. Партнерство – 

особая форма взаимодействия администрации школы и профкома при равноправном 

участии в управлении образовательным процессом. Профком и администрация школы 

тесно работали над созданием коллективного договора. В течение года проверялось 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка. Давались мотивированные 

мнения на локальные акты. Проводился контроль распределения стимулирующей части 

оплаты труда. Ежегодно в начале учебного года здания школы, учебные кабинеты, 

спортивный зал, школьная столовая приводятся в соответствие с нормами охраны 

труда, изложенными в СанПиН.  Отв. по охране труда Васениной Е.В.  совместно с 

профкомом была проверка рабочих мест (соответствует); обновили  аптечки в 

кабинетах; ремонт э/проводки в помещениях тех.служащих; обновлён план действий в 

случае возникновения пожара. Акт несчастных случаев не было. 

3. Производственные профсоюзные собрания 

- Было проведено:  

24 заседания профсоюзного комитета, где рассматривались такие вопросы, как 

утверждение мотивированного мнения о тарификации работников, о надбавках и 

доплатах, о ежегодных отпусках, о расторжении трудового договора; рассматривали и 



утверждали Положение о премировании членов профсоюза; рассматривали два 

заявления членов профсоюза о выделении путёвки в санатории «Кленовая гора» с 

целью оздоровления. Составление плана подготовки и проведения отчётно-выборного 

собрания. 

- 6 профсоюзных собраний: 1) Итог конкурса «Лучший работник обслуживающего 

труда»; 2) Безопасные условия труда – каждому члену профсоюза; 3)Информация с 

заседания районного профактива от 28 мая 2018 года 4) Утверждение плана работы 

ППО на 2018-2019 учебный год. 5) Подвели итог профессионального конкурса 

«Педагогический калейдоскоп» для учителей и воспитателей дошкольной группы (7 

марта 2019. 6) Отчётно-выборное профсоюзное собрание. 

- 9 собраний трудового коллектива: Знакомство с материалом с единой повесткой дня 

«За достойный труд»; о должностных обязанностях работников школы, знакомство с 

инструкцией «О мерах пожарной безопасности»; Рассмотрение и принятие Положения 

кол.договора на 2018-2020 годы; Рассмотрение и принятие Положения о системе 

управления охраной труда; О состоянии охрана труда в школе; О проекте ФЗ, принятым 

Правительством РФ 14 июня 2018 года, где поддержали и организовали сбор подписей 

членов Профсоюза « О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросам назначения пенсии и выплаты пенсии»;  О подготовке школы к новому 2018-

2019 учебному году; О должностных обязанностях работников школы на 2018-2019 

учебный год; О состоянии охраны труда в школе. 

4. Социальные вопросы.   

-  Ходатайствовали на награждение: Денисову Л.К. (Респ. Профсоюза); Киртаева Т.И., 

Дмитриева Н.О.  (Район. Профсоюза) - за многолетний добросовестный труд и верность 

профсоюзу; также ходатайствовали администрации школы о награждении Крылову 

И.Е. (Отдела образования), Киртаеву Т.И. (благодарностью  Адм.района). 

ходатайствовали о выделении денежных средств на поездку в г.Москва на конкурс-

фестиваль Васениной Н. и Бариновой А.А. – 4000 рублей от Рескомпрофсоюза. 

- Согласовано Главой адм. МО «Кокшайское сельское поселение», утверждено 

директором школы список учителей, воспитателей и учителей-пенсионеров на 

предоставление социальной поддержки по оплате ЖКУ на 2018 и 2019 года и выплата 

по ЖКУ производится.  

- На страницах печати: газета «Звениговская неделя» от 20.04.18г. статья «Наш 

профсоюз» и от 18 мая 2018г. статья «Ученица Шимшургинской школы награждена 

путёвкой в Артек» и газета «Профсоюзный диалог» от 30 мая 2018г. статья «Знай 

наших. Время наполняется смыслом», «Звениговская неделя» от 15.03.19г. статьи 

«Педагогический калейдоскоп» и «Профсоюз -  это плюс». 

- 2018 год – год Охраны труда. Был оформлен информационный стенд «Безопасные 

условия труда – каждому!» Провели конкурс «Лучший работник обслуживающего 

труда»; конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» (все итоги подведены).  

- Желающим членам профсоюза была приобретена скидочная карта. В будущем члены 

профсоюза будут пользоваться  пластиковой картой (единый профсоюзный билет). 

- В санатории «Кленовая гора» путёвки со скидкой (20 % - профсоюз и 10 % - 

пенсионерам) 

- Школьный конкурс «Педагогический калейдоскоп» для учителей и воспитателей. 



- Республиканский конкурс на лучшую постановку информационной работы за 2018 год 

среди республиканских организации профсоюзов 3 место в номинации «Лучшая 

публикация в газете «Профсоюзный диалог». 

 

6. Финансовая работа 

Членами ревизионной комиссии профсоюзного комитета проводилась проверка 

финансовой деятельности за 2017 и 2018 года и контроль над соблюдением в 

учреждении законодательства о труде. С отчётом ознакомлены работники на 

профсоюзном собрании от 26.03.2019г. 

7. Культурно-массовая работа 

Не остаются без внимания именинники, юбиляры.  Ежегодно члены профсоюза школы 

принимают поздравления не только с профессиональными праздниками, но и с Новым 

годом, 23 февраля, с Днём 8 марта. Профсоюз  вниманием относится и к  ветеранам пед. 

труда. 

- Культурно-массовая работа: Администрацией совместно с профкомом был 

организован праздничное мероприятие для сотрудников на 1 сентября 2018г.– День 

Знаний. 

- 5 марта 2019 г. на базе МОУ «Шимшургинская ООШ» состоялась дружеская встреча с 

работниками профсоюза Шимшургинской и Кокшайской школ.  Состоялся спортивный 

праздник «Веселые старты», а провела активистка профсоюза Баринова А.А. 

ВЫВОДЫ  

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

направлениям: 

1. Более широко привлекать членов профкома для организации работы 

профсоюзной организации.  

2. Доводить необходимую информацию до всех работников учреждения. 

3. Продолжить работу по выполнению правил внутреннего трудового распорядка. 

4. Организовать юридические консультации для сотрудников по различным 

правовым вопросам. 

5. Продолжить рациональное использование материальных средств профсоюзной 

организации. 

6. Добиться  100 % членство профсоюза. 

 

 

 Председатель ППК:  Семенова С.Б 


