
Открытый отчет профсоюзного комитета 

МАОУ СОШ № 25/11 за 2015 год. 
Коллектив школы в настоящее время составляет 97 человек. На профсоюзном 

учете состоит 86 чел., что составляет 88,7%. В прошлом году охват 

профсоюзным членством составлял 85,1%. Заявлений о выходе из профсоюзной 

организации  не было. По сравнению с прошлым годом  наблюдается рост 

охвата профсоюзным членством. 

  В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется  законами 

РФ, Уставом  Профсоюза, Положением, Коллективным договором и 

другими  локальными актами. 

Работа профсоюзного комитета  направлена на защиту интересов 

работников  школы, своевременное информирование об изменениях трудового 

законодательства, развитие творческого потенциала членов 

профсоюза,  укрепление физического  здоровья, организацию отдыха. 

Письменных обращений и жалоб по трудовым вопросам в профком школы не 

поступало. 

  Администрация и профсоюзный комитет  осуществляют контроль за 

принимаемыми решениями, проводя   проверку выполнения Коллективного 

договора все пункты, которого выполняются обеими сторонами согласно 

установленного графика. Так была подготовлена документация и изысканы 

средства для аттестации рабочих мест. Строго выполняется график 

предоставления отпусков. Соблюдается режим рабочего времени. В коллективе 

отсутствуют конфликтные ситуации. Все возникающие вопросы решаются 

коллегиально, приходя к решению удовлетворяющему обе стороны. В 2015 году 

был подготовлен и принят Коллективный договор на 2015– 2018 годы. Договор 

прошел регистрацию в отделе мониторинга социально-трудовой сферы 

управления по труду министерства труда и социального развития Ростовской 

области. 

            Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда и обучения. За подготовку кабинетов к 

новому учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда 

равную ответственность несут директор школы и профком. В школе создана 

комиссия по охране труда. На общешкольном собрании избран 

уполномоченный по охране труда. 

В школе создана комиссия по охране труда. На общешкольном собрании избран 

уполномоченный по охране труда. Это Омельченко Вера Игнатьевна, которая  

является членом профкома школы. Все несчастные случаи, происходящие в 

школе, своевременно расследуются, составляются соответствующие акты.  

Своевременно принимались соответствующие меры по  устранению условий, 

приводящих к несчастным случаям. В течение учебного года проводилась 

проверка соблюдений правил техники безопасности в кабинетах химии, физики, 

информатики, трудового обучения, спортивном зале. Осенью и весной 

проведены обследования рабочих мест на предмет соответствия их нормам 

охраны труда. Грубых нарушений обнаружено не было. Разработаны, 



утверждены администрацией и председателем профсоюзной организации и 

выданы всем зав.кабинетами правила по технике безопасности, которые 

вывешены в кабинетах. Раз в год со всеми сотрудниками проводится 

инструктаж по технике безопасности, который фиксируется в специальном 

журнале. Выдаются удостоверения после прохождения инструктажа по технике 

бнзопасности. Проводится инструктаж  с учащимися школы, как  регулярный 

переодический,  так и текущий по мере необходимости. 
Согласно плана работы профкома проводились заседания профкома по вопросу 

согласования и утверждения тарификации на новый учебный год, согласования 

доплат за неблагоприятные условия труда, согласования графика 

отпусков, аттестации учителей,  ведение трудовых книжек, утверждение 

инструкций по охране труда, организация медосмотра сотрудников, по 

организации аттестации рабочих мест, по учету членов Профсоюза и 

оформлению журнала учета, проведению ежегодной сверки профсоюзных 

документов, отметки уплаты взносов , осуществлению организационно-

финансовой работы профкома (сметы, составление актов и др. финансовых 

документов), организации хранения профсоюзных документов  и т.п. Всего 

было проведено 25 заседаний профкома. Были приняты решения по 

переоформлению профсоюзного стенда, о рациональном использовании 

рабочего времени, соблюдении режима труда и отдыха, о строгом соблюдении 

правил и о своевременном внесении записей в журналы по технике 

безопасности и др. Хорошую  помощь в методическом 

плане  оказывает  городская профсоюзная организация, снабжая  печатными и 

электронными материалами по охране труда, соблюдении техники 

безопасности, правильному оформлению и ведению трудовых книжек, 

методике проведения профсоюзных собраний  и т.д.  

Большое внимание в школе уделяется организационной 

работе.  Своевременно проводится информирование коллектива о заседаниях 

городского Совета, профсоюзного комитета школы, материалами 

периодической печати, поступившими документами, информационная и 

разъяснительная работа среди членов коллектива по организации приема в 

Профсоюз. Профсоюз силен наличием четкой вертикальной структуры и 

возможностью довести информацию от самого высокого выборного органа до 

рядового члена профсоюза. 
 При проведении контроля за соблюдением трудового законодательства, охраны 

труда и техники безопасности, социально-экономических вопросов, 

заполнению трудовых книжек  нарушений выявлено не было. 

 Достаточно внимания уделяется администраций, профсоюзным комитетом   

культурно – массовой и оздоровительной работе в нашем коллективе. 

Раскрытию творческих способностей педагогов способствуют проводимые 

мероприятия: празднования дня Учителя (обязательно с приглашением 

ветеранов педагогического труда), новогодние елки для детей и сотрудников 

школы, праздничные «Огоньки» к 23 февраля и 8 марта, чествование юбиляров 

и поздравление ветеранов с праздничными датами, праздники, посвященные 

Первому и Последнему звонкам. 



            Еще одной острой проблемой является сохранение и укрепление 

здоровья. Здоровье – это важнейший индикатор качества и производительности 

труда. На состояние здоровья  оказывают негативное влияние специфические 

условия труда. Это и постоянное реформирование системы образования, 

стрессовое состояние, нехватка рабочего времени, выполнение работы на дому, 

все это приводит к ухудшению здоровья педагогов. Профком школы совместно 

с городской  профсоюзной организацией осуществлял организацию 

оздоровительных мероприятий для членов профсоюза и их семей  Хорошим 

примером пропаганды здорового образа жизни являются     поездки  на природу. 

В октябре месяце 2015 года на базе оздоровительного комплекса «Мир» был 

организован и проведен праздник, посвященный дню Учителя. Всем членам 

профсоюза регулярно сообщается о возможности санаторного лечения, о 

времени, видах и стоимости профилактического лечения, об лечении и  отдыхе, 

организуемом горкомом профсоюза, поездках на базы отдыха. Так летом 2015 

года прошли профилактическое лечение в профилактории «Ивушка»: Илизарова 

С.П., Карапетян Н.А., Сотникова Е.Ю., Дзюба Н.Ф., Сотникова А.Ю. Отдохнули 

в Крыму со своими семьями Дзюба Н.Ф., Коляда С.Е., Алехин В.А. 
Члены нашей профсоюзной организации при содействии Профсоюза постоянно 

принимают участие во всех мероприятиях, проводимых в городе по развитию 

художественного творчества учителей, в различных художественных конкурсах. В марте 

месяце стали лауреатами в смотре-конкурсе литературно-музыкальных композиций 

образовательных организаций «Прими поклон, Великая Победа», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Профсоюзный комитет регулярно организует отдых, как в школе, так и вне её (в 

ресторанах и кафе города), посвященный различным школьным и 

государственным праздникам. Было проведено поздравление членов профсоюза 

с днем защитника Отечества, с 8 Марта, с новым годом, с личными 

Юбилейными датами. Были проведены такие праздники, как праздник первого 

и последнего звонка, нового года, дня Учителя, 8 Марта. 
   Из средств профсоюзных взносов профком оказывает материальную помощь в 

связи с длительной болезнью, при несчастных случаях, в случае смерти близких 

родственников. Так  была оказана помощь:  учителю русского языка Данкевич 

Т.В., библиотекарю Стоян Л.В., учителям русского языка Барсуковой М.В., 

Шишовой Н.А., учителю биологии Фалчари Р.Е.  Выделяется премия к 

юбилейным датам. В 2015г у 3-х человек были юбилеи. Была выдана премия к 

дню Учителя членам профсоюза, которые на момент праздника проработали в 

данной школе круглое количество лет. Это 4 человека: Шутько Е.Н.,Заидова 

Е.А., Воложенова В.Н., Гелих Л.И. 

Были вручены премии участникам городского конкурса Бутенко Е.В., 

Петровской В.Г., Дзюба Н.Ф., Лукьянченко Ю.Н., Шишовой Н.А., Кондратьевой 

Е.А., КолядеС.Е., Белоконь А.В., Кондрахину А.В., Сотниковой А.Ю., 

Барсуковой М.В., Горячкину О.В. за  участие и победу в конкурсе «Прими 

поклон, Великая Победа» в рамках традиционного городского смотра-конкурса 

«Горизонты творчества - 2015» в. 
В настоящее время наш школьный коллектив насчитывает 97 человек. А 86 



являются членами профсоюза. Это недоработка профсоюзного комитета. 

Наверно не смогли найти нужные слова, чтобы убедить людей быть вместе со 

всеми. Есть над чем работать  профсоюзному комитету. 

Хотелось бы видеть большую активность нашей молодежи, которая я думаю 

может внести в работу профсоюзной организации, что-то новое, интересное, 

современное, чтобы, приходя в школу мы не просто давали уроки, а получали 

удовлетворение от общения друг с другом, от своей работы. Получали 

положительные эмоции, заряд бодрости и радости. 
 


