
Отчѐт председателя первичной профсоюзной организации  

ГБОУ СОШ №9 «Центра образования»  

 Салтыковой Е.Ю. о работе профсоюзного комитета 

 за 2016 год. 

   Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей 

деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом 

Профсоюза, Законом РФ "О профессиональных союзах их правах и 

гарантиях деятельности", действующим законодательством, нормативными 

актами. 

Наш девиз: Наша сила – в единстве. 

Цель работы ПК: 

Представительство и защита социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов членов профсоюза, их здоровья. 

Работа профсоюзного комитета направлена на: 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защита прав каждого члена профсоюза; 

-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

На учете в профсоюзной организации на сегодняшний день состоит 49 

человек. Общий процент охвата профсоюзного членства составляет 96 %. 

Заявление о выходе из состава профсоюзного членства за последний год не 

поступило. Принято в состав -2 члена. 



Учебно-воспитательный процесс ведут 26 педагогов: из них 18 человек с 

высшим образованием, что составляет 69 %, со средне-специальным-8 

человек -31 %. Они составляют основную часть коллектива. 

Коллектив наш работоспособный, опытный, смело внедряет различные 

новшества, инновационные технологии. Активно откликается на различные 

дела и акции. 

Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных помощников, 

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

всего, администрация школы в составе: директора Белешиной Л.Г., зам. 

директора по учебно-воспитательной работе Аникиной И.Н. ,зам. директора 

по воспитательной работе Кузьминой Е.А., которые инициативны, готовы 

всегда помочь и поддержать. В профкоме были собраны наиболее активные 

члены профсоюзной организации (Лазенкова Н.А., Макарова Е. А., Хохлова 

М.Н.) 

Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и 

сотрудничества с администрацией школы, решения всех вопросов путем 

конструктивного диалога в интересах работников школы. 

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 разработке положения о распределении 

стимулирующих выплат, участвует в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующего дохода, премирования работников, составления графика 

отпусков, оказание материальной помощи. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализация этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а так же 

комиссия по трудовым спорам. 



Социальная защита – это значимое направление работы профсоюза. 

Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной 

ситуации. Материальную помощь в связи с болезнью (на посещение 

больного); с юбилейными датами, со смертью близких людей, на подарки к 

праздникам –День Учителя, Новый год, День защитника Отечества, 8 марта  

(все члены коллектива). 

Уделяется внимание вопросам прохождения медосмотра сотрудниками 

школы. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда. Совместно с уполномоченным по 

охране труда разработаны и утверждены инструкции по охране труда, все 

сотрудники ознакомлены с ними под роспись. Ежеквартально проводится 

обучение и инструктаж по охране труда. Стремясь разнообразить формы и 

виды работы, организовали проверку знаний работников школы по охране 

труда. Проведена специальная оценка условий труда.  

Председатель профкома  посещает семинары, знакомит членов профсоюза с 

полученной информацией. Профком школы сотрудничает с областным и 

городским профкомами  работников образования. При необходимости 

получает методическую помощь по интересующим нас вопросам. 

Проводятся профсоюзные собрания по актуальным вопросам. Профком 

доводит до сведения коллектива решения и постановления вышестоящих 

профсоюзных органов. 

Ведется необходимая документация: протоколы профсоюзных собраний, 

заседаний профкома, журнал учета членов профсоюза. 

Ежегодно 7 октября профсоюзная организация школы принимает участие в 

областных и всероссийских профсоюзных акциях «За достойный труд!». 

Были направлены письма в адрес областных и федеральных органов власти с 



изложением проблем в сфере образования, требованиями изменить 

существующее положение в отрасли. 

Большое внимание уделяется молодым специалистам. Ежегодно молодые 

педагоги принимают участие в областном конкурсе «Учитель года»: 2014г.- 

Виссарионова Е.А., 2015г.- Беляева Н.В., в 2016 г. -  Кулызина В.В. Учителя 

были отмечены дипломами за участие в окружном этапе данного конкурса. 

Учителю русского языка и литературы  Культиной Н.П. в 2016г. присвоено 

звание «Заслуженный учитель Самарской области»; а учитель истории 

Юринова Н.Г. стала номинантом в областном конкурсе «Народное 

признание». За большой вклад в учебно-воспитательный процесс учителя 

Купцова Н.Н., Макарова Е.А., Лазенкова Н.А, Салтыкова Е.Ю. были 

награждены почетными  грамотами Администрации г.о.Октябрьск и 

Благодарственными письмами Губернатора Самарской области.  

  Администрация и профсоюзный комитет уделяет серьезное внимание 

культурно-массовой работе. Все вместе  проводим праздники ко Дню 

Учителя с приглашением ветеранов педагогического труда, Новый год, День 

Защитников Отечества, День Матери, 8 марта. Доброй традицией стало 

поздравление юбиляров с вручением памятных подарков.  

Вся деятельность профкома на виду всего коллектива. Помощником в 

информировании членов профсоюзной организации является профсоюзный 

уголок. Основными источниками профсоюзной информации для нас – это 

сайт областного комитета профсоюзов, газета «Мой профсоюз», 

«Профсоюзный вестник. Хочется поблагодарить директора школы  

Белешину  Любовь Геннадьевну за социальное партнерство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 

предложениям членам  профкома, старается по возможности помочь. С таким 

руководителем работать легко, продуктивно на благо коллектива, у нас одни 

цели и задачи, только во взаимном содействии можно достичь результатов. 



А так же, сказать слова благодарности всем членам профсоюзной 

организации, принимающим активное участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, за поддержку профактива во всех начинаниях. 

Хочется пожелать всем насыщенной, интересной и эффективной 

деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы. 

 


