
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Масловская ООШ» 

Первичная профсоюзная организация действует в школе в соответствии с 

федеральными законами и способствует реализации и защите прав и 

законных интересов работников. Деятельность профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МБОУ «Масловская ООШ» основана 

на требованиях:  

 Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ  

 Положения о ППО 

  Коллективного договора.  

Цель работы ПК – защита профессиональных, трудовых, социально- 

экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и 

социального статуса. Сегодня – это единственная организация, которая 

защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению 

коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, 

чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал 

были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Мероприятия по защите 

социально-экономических интересов и прав работников Основным 

инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. Договор 

позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную 

помощь. 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 школы (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.). За 2019 год проводились 3 

профсоюзных собрания, на которых рассматривались следующие вопросы: (о 



работе ПК школы по защите профессиональных трудовых прав и социально-

экономических интересов членов Профсоюза, о состоянии работы по охране 

труда и мерах по ее улучшению, отчет администрации школы о 

формировании и использовании фонда оплаты труда и премиального фонда, 

о выполнении Коллективного договора, выполнении соглашения по охране 

труда, о работе ПК, подведение итогов работы ПК за год, выполнении 

Коллективного договора). Сегодня все работники школы пользуются 

социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

Коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. Во всех помещениях 

школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ, 

планы эвакуации. Инструкции утверждаются директором школы и 

согласовываются с председателем профкома на основании протокола 

решения профкома. ПК проводит анализ состояния условий труда в 

учреждении, выполнения Соглашений по охране труда, проведение в 

учреждении специальной оценки условий труда, организации проведения 

медосмотров в школе, уровень обеспечения СИЗ, выплаты и льготы за работу 

во вредных условиях труда. II.  

На сегодняшний день в составе профсоюзной организации 10 человек , что 

составляет 100% работающих. Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор 

членских взносов. За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности 

(контроль за соблюдением Коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно - массовая работа и т.д.). Всю свою 

работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства 

и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. ПК согласовывает 

тарификацию, расписание занятий, график отпусков и т.д. В течение года ПК 

участвовал в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих 

выплат, премировании педагогических работников. Регулярно проводятся 

заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи членам 

профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома.  

 2019 год Центральным Советом Общероссийского Профсоюза образования 

был объявлен Годом 100- летия студенческого профсоюзного движения. 

Профкомом были размещены на сайте школы символика Года 100 лет 

студенческого профсоюзного движения, 



проведено информирование членов профсоюзной организаций о целях, 

задачах и мероприятиях. Года100 лет студенческого профсоюзного 

движения. 

Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. Доброй традицией 

становится поздравления работников с профессиональными и календарными 

праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся 

доброе слово и материальная поддержка. Дети наших сотрудников к 

новогодним праздникам также не остаются без внимания. Профсоюзному 

комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными 

проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни школы. Главными направлениями в этой работе 

остаются: защита прав и интересов работников школы. Считать главной 

задачей профсоюзной организации выполнение Устава Профсоюза, Закона о 

профсоюзах, Закона об образовании. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной организации Воронина В. И. 

 

 


