
Отчёт о работе профсоюзного  комитета  первичной                         

профсоюзной  организации  Раменского  филиала 

ГБОУ  СОШ « Центр  образования»  пос. Варламово 

за 2017  -   2018 учебный  год. 

     Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации 

уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне 

школы при взаимодействии с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и иными общественными организациями. 

   Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

основывается на требованиях: 

Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ, Положения о 

ППО, коллективного договора, планах работы  профсоюза.  

Наш девиз: Наша сила - в нашей сплоченности. 

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. 

Задачи:  

Улучшение социально – экономического положения работников 

Развитие социального партнерства 

Укрепление и развитие профессиональной солидарности 

Взаимопомощь членам ППО. 

Трудовой коллектив школы составляет   27 работников, из них членами 

профсоюзной организации является  26 человек - 96%.  

В коллективе работают педагоги с большим трудовым стажем и опытом. Они 

составляют основную часть коллектива. Учёт членов Профсоюза 

осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются на счёт 

профсоюза членские взносы из заработной платы работников. 

В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в 

количестве 6 человек, который осуществляет  текущую деятельность первичной 



профсоюзной организации.  

Работа первичной профсоюзной организации ведётся по плану работы, который 

принят на заседании ПК и с учётом рекомендаций  со  стороны  администрации  

школы. Заседания профсоюзного комитета проводятся 1 раз в месяц и по мере 

необходимости, в зависимости от возникших вопросов. За  прошедший учебный  

год было проведено 9 заседаний и  2 собрания  трудового коллектива. 

Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, 

затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 

профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. 

Профсоюзный комитет участвует в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующего дохода, премирования работников, составления графика 

отпусков, оказание материальной помощи. 

 В  начале учебного года  ПК  принимал  участие  в обсуждение плана работы 

ПК на год.   В  сентябре  месяце  на  заседании ПК рассматривался  вопрос  о 

рациональном  использовании  рабочего времени учителя при составлении 

расписания учебных занятий. В  октябре   месяце  обсуждались   вопросы о 

ведение личных дел и трудовых книжек работников   и   итоги проверки 

выполнения соглашений по ОТ в части, касающейся подготовки к зиме 

(отопление, температурный режим, утепление окон),   в ноябре рассматривался   

вопрос  по оплате  труда и  материальном стимулировании  работников,   в 

декабре  по  утверждению графика ежегодных   отпусков и анализ выполнения  

соглашения по охране труда за II полугодие 2017 года и разработки соглашения 

на  2018 год,   в январе    по оформлению трудовых договоров и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам,  в феврале по соблюдению Правил 

внутреннего  трудового распорядка, в  марте  по соблюдению требований 

пожарной безопасности и ряд других  вопросов, в апреле оплата труда и  

материальное стимулирование работников, в мае  состояние 

антитеррористической защищенности   в учреждении, анализ работы за год, 

отчеты профсоюзного актива. В  декабре 2018 г. председатель ППО принимал 

участие в работе по внесению изменений в коллективный договор в разделы 



«Социальные гарантии и льготы», «Гарантии профсоюзной деятельности», 

«Обязательства профкома» и составлении Графика отпусков на 2018 г. Между  

администрацией  и  профсоюзным  комитетом  составляется соглашение  по  

Охране  Труда.  В октябре, декабре, июне 2017 г. в горком профсоюза 

своевременно были сданы отчетные документы (социальный паспорт, 

электронный реестр, статистический отчет, балансовый отчет). 

С целью информирования членов профсоюза была организована подписка на 

газету «Мой профсоюз» и «Народная трибуна» на  2018 года. Систематически 

обновляется страница «Профсоюз» на официальном сайте учреждения. 

Эффективная  работа  профсоюза  напрямую зависит от состояния и 

рационального использования профсоюзных взносов. 

Собранные  средства  идут  на  подписку  профсоюзных  изданий,  работу с 

ветеранами,  проведение   культмассовых мероприятий,  оказание  материальной 

помощи, поощрение активистов, поздравления с юбилеем. 

Расходы  средств     профсоюзного  бюджета  осуществляются  на основании 

выписок из протоколов заседания профкома и в соответствии с Положениями  и 

сметой расходов. Учёт за движением профсоюзных средств  ведёт   председатель  

ревизионной комиссии   Лычева Н.А.   Профсоюзный  комитет контролирует 

перечисления членских взносов в централизованную бухгалтерию управления 

образования. Задолженностей по перечислению  членских  взносов  нет.  

Ведется  журнал  учета  членов профсоюзной организации, протоколы заседаний 

Профсоюзного Комитета и протоколы собраний трудового коллектива. 

 Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных помощников, 

соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, есть. Это, прежде 

всего, администрация школы, члены  ПК.  В коллективе деловое и простое 

человеческое доверительное  общение. В ноябре 2017 г. наша профсоюзная 

организация  в составе команды  принимала участие в осенней спартакиаде 

работников образования, в мае  в турслете  работников  образования.   

  Председатель профкома  регулярно  посещает семинары, знакомит членов 

профсоюза с полученной информацией. Профком школы постоянно  



сотрудничает с горкомом  профсоюза работников образования  и науки  

Западного  образовательного  округа.  При необходимости получаем 

методическую помощь по интересующим нас вопросам. 

     В нашей школе оформлен профсоюзный уголок с информацией о работе 

профсоюзного комитета. 

Большое значение профком уделяет отдыху работникам школы. Это отдых 

сотрудников и членов  их семей   в ЦПК  «Улыбка », отдых детей  в загородных 

лагерях. Это важное направление в деятельности профкома.   

Организуются  традиционные  праздники  «День знаний», «День учителя», 

«Новый год», «8 Марта», «23 февраля», приобретение  подарков для детей 

сотрудников (до 14 лет) к Новому году за счёт средств первичной профсоюзной 

организации и ежегодно дети членов ППО получают бесплатные приглашения 

на новогодние ёлки, которые организует горком профсоюза. В декабре 2017 года 

– 6  детей получили бесплатные приглашения на новогоднюю ёлку во Дворец 

творчества детей и молодёжи г.о. Сызрань.  

   Доброй традицией стало поздравление юбиляров с вручением памятных 

подарков. Проводится работа с ветеранами педагогического труда – к празднику       

«День учителя» вручаются цветы и небольшие сувениры. При необходимости  

оказывается  материальная  помощь  члена  профсоюза. 

   Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией школы,  решения всех вопросов путем 

конструктивного диалога в интересах работников школы.  

 

 

           Председатель  ПК:                 Бутузова Н.О.                       

 

 


