
Публичный отчет 

первичной профсоюзной организации МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора  

за  2017  год. 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении стабильно функционирует. В 
составе  профсоюзной организации числится 24 человека, что составляет 52% от общей 
численности штатных работников. 

  За 2017 год на заседаниях профкома (всего-8 заседаний) 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. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 
направлениями деятельности МАОУ «СОШ» п. Теплая Гора. 

Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствиис основными 
направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации. Свою деятельность 
регулируем следующими документами: коллективным договором, трудовым 
законодательством РФ, положением о трудовом распорядке, локальными актами и 
положениями. 

Об актуальности направлений деятельности профсоюзной организации нашей школы 
можно судить хотя бы по перечню некоторых вопросов, включенных в повестку дня 
заседаний профкома, это: 

• О трудовом законодательстве. 

• О нагрузке учителей. 

• О разработке положения и критериев стимулирующих надбавок. 

• Рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка школы. 

• Охрана труда. 

Проведена сверка членов профсоюза в июне и декабре текущего года. Ежемесячно 
осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на счёт 
организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, что выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного 
договора. Профком первичной профсоюзной организации школы изо дня в день, из года в 
год живет заботами и проблемами работников школы. 

        Профком школы проводит работу по освещению деятельности Профсоюза через 
наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования 
членов профсоюза, а также всей общественности школы используются: 

• профсоюзная страничка на школьном сайте; 

• информационный стенд профкома. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, 
расписание уроков, вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 
работников и др.). 



Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются 
социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. 
Председатель Профсоюзной организации школы Соларёва Н. В. принимала участие в 
работе аттестационной комиссии, в работе комиссии по распределению Стимулирующего 
фонда. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. 
Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с председателем 
профкома на основании протокола решения профкома. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 
сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 
организации. По понедельникам на совещании проводятся «информационные минутки» 
По страницам газет «Мой профсоюз» и «Профсоюзный курьер». Профком школы 
проводит работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых 
членов. Одним из основных направлений профкома школы является оздоровительная 
работа сотрудников и их детей. Проводились развлекательные мероприятия. 

 
День Учителя. 2017год 

 

05. 03. 2018г.                                                                                              Соларёва Н. В.                                                                                                      


