
Профсоюз не позволяет работодателю и власти  
полновластно и единолично вершить судьбы 

 учреждений образования и науки и их работников, 
 решать за этот счет свои проблемы. 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МАОУ СШ № 143  от 20.03.21 

В настоящее время в школе работает 156 человек, число членов профсоюзной 

организации насчитывает 105 человек, что составляет больше половины от общего числа 

работников. (64,2%). По сравнению с 2019 годом численность уменьшилась В 2019 году 

уволилось, вышли на пенсию по старости  - 13 человек, прибыло 5 человек, (из них 4 

человека - молодые учителя) и продолжают поступать заявления. 

Всю работу наша первичка строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией учреждения, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога.   

Основные направления нашей деятельности в 2019 году:  

Организационная работа: участие в заседаниях районного профсоюзного комитета 

(ежемесячно) оформление заявлений для вновь вступивших членов, согласование 

локальных актов школы согласование должностных инструкций работников, работа в 

составе Управляющего совета школы, рейтинговой комиссии, заседания профсоюзного 

комитета не реже 1 раза в два  месяца, заполнение номенклатурных и учётных 

документов.  

Информационная работа: оформление профсоюзной странички на школьном 

сайте, оформление стенда «ПРОФСОЮЗ»- информация о различных  положениях и  

мероприятиях на стенде, информации о санаториях, в которые предоставляются льготные 

путёвки, сведения о деятельности вышестоящих профсоюзных структур, профсоюзная 

пресса, сменные разделы, и т.д. Ведется необходимая документация: протоколы заседания 

профкома, регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной 

помощи и т.д.) регулярное информирование заместителей председателя ППО по 

электронной почте о планируемых мероприятиях, оформлена подписка на газету 

профсоюзов «Солидарность».  

 

 Социальная работа: за 2020 год материальная помощь была оказана 10 членам 

профсоюза, предоставлены подарки на Новый год сотрудникам – членам  профсоюза, 

предоставление льготных санаторных путевок членам профсоюза в 2020 году не было, 

поздравление с юбилеем членов профсоюза 12 человек, поздравление стажистов и 

молодых специалистов на августовском педсовете, работа по дополнительному 

медицинскому  страхованию сотрудников. Регулярно проводятся медицинские осмотры. 

  Осуществляется контроль:  

-  за оформлением трудовых договоров и трудовых книжек;  

- за распределением учебной нагрузки;  

- за составлением графика отпусков;  

- за санитарным состоянием кабинетов.  



  Представители  ППО  входят    комиссию  по  распределению стимулирующих выплат.   

 Работа с ветеранами педагогического труда: приглашение учителей, вышедших на 

пенсию на школьные праздники, поздравление их с юбилеем, вручение к праздникам 

небольших подарков, а также новогодних подарков. 

 Работа по охране труда: согласование инструкций по охране труда, разработка 

соглашения по охране труда, обучение профсоюзного актива – Волкова М.А.. В 

учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками 

учреждения. Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения 

при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ, размещены правила 

поведения при террористических актах, пожарах, и др., правила безопасности 

жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между 

администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре. 

 Культурно-массовая работа Участие в районных и городских профсоюзных конкурсах, 

организация праздников - День Учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, участие в 

Первомайской демонстрации онлайн: Волкова М. А., Денисова Е.В.  

Коллективно-договорная работа: Была начата работа по заключению Коллективного  

договор на 2020-2023 годы, а также приняты и зарегистрированы несколько дополнений и 

изменений к действующему.  

 

Участие в аттестации членов профсоюза: все члены профсоюзной организации школы 

получают поддержку при аттестации. 

 

Финансовая отчетность: В 2020 году основные затраты были на материальную помощь 

сотрудникам и приобретение  новогодних подарков сотрудникам, а также организацию 

различных праздничных мероприятий, поздравление юбиляров, подписка на 

профсоюзную прессу. Контрольно-ревизионная  комиссия  осуществляла  контроль  за  

исполнением  сметы  профсоюзного  бюджета.  Профсоюзные  средства расходовались  по  

назначению. 

 

Планы на будущее: Продолжить работу по объединению коллектива. Принимать более 

активное участие в районных  профсоюзных конкурсах. Продолжить  привлекать в 

профсоюз и профсоюзный актив молодежь. Профсоюзный  комитет   продолжит    работу  

по  защите  трудовых прав  и  профессиональных  интересов  членов  профсоюза,    

созданию благоприятных условий труда, быта и отдыха членов профсоюза. 

 

Председатель ППО МАОУ СШ № 143 Волкова М.А. 

 

 

 


