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1. Краткая характеристика организации. 

Численность профсоюзной организации составляет 8 человек (из 15 

основных работников), что составляет 53,3 %.  

Анализ по возрасту: 

Молодежь до 35 лет 5 человека 62,5%  

От 35 до 55 лет 3 человека 37,5 %  

 

Принадлежность к профессиональным группам: 

руководящие работники - 1 человека 12,5%  

педагогический состав - 5 человек 62,5%  

 

Динамика профсоюзного членства за 2021 год: 

Начало года 53,3% 

Конец года 53,3 %  

 

2. Деятельность комитета.  

Все собрания членов профсоюза проводятся параллельно  

с собраниями трудового коллектива, в связи с небольшой численностью 

коллектива.  

Вся документация, все вопросы, которые касаются трудовой 

деятельности коллектива, принимаются с учетом мнения профсоюза.  

Так же по инициативе профсоюза были организованы вечера, 

приуроченные ко дню учителя и дню пожилого человека, к 8 марта, 

организован на выходе новогодний вечер. Организован выход в театр членов 

профсоюза и их детей. 

Выполнение коллективного договора по итогам года. 
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Отчет по выполнению Коллективного договора проводится ежегодно 

на собрании трудового коллектива. Коллективу представляет отчет директор 

Архипова Н.Н. и председатель профкома Нефедова И.А.  

Совместно с работодателем проводились проверки по охране труда (III 

ступень АОК) в марте и сентябре 2021 года. Составлен акт о выполнении 

Соглашения по охране труда 01.07.2021г., 10.01.2022г. Последняя 

специальная оценка условий труда проведена в 2021. Коллективный 

договоров на 2021-2024 гг. прошел регистрацию в управлении социальной 

защиты населения и труда новый 11.01.2022, регистр. № 3.  

В течение 2021 года дважды были внесены изменения в виду 

изменения пунктов в положении об оплате и материальном стимулировании 

труда.  

 В 2021 году израсходованных средств на медицинские осмотры  

 26196  руб. 

Краткие результаты уставной деятельности.  

Члены профсоюзной организации входят в состав комиссий по 

охране труда, комиссии по награждению, аттестации. В течение года 

председателем профсоюзной организации периодически проводилась 

проверка личных дел и трудовых книжек работников на правильность 

ведения, своевременного внесения записей. Председатель профкома входил в 

состав комиссии по приемке учреждения к новому учебному году, проводили 

осмотр территории и помещений.  

3. Общие выводы о работе за год. Работу первичной профсоюзной 

организации считаю удовлетворительной. В дальнейшем рекомендую членам 

профсоюзной организации укреплять профсоюзные ряды. 
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