
Доклад председателя первичной профсоюзной организации  МБОУ СОШ д. Ручьи 

 Мешкуть С. М. о проделанной работе за 2020 - 2021годы 

          

  Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ  д. Ручьи является организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном  Конаковской районной организации профсоюза работников 

народного образования и науки.   

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с начала основания 

учебного заведения и стабильно функционирует. В составе  профсоюзной организации 

числится 10 человек из 21 работающих, что составляет 49,5% от общей численности 

штатных работников.  

Цели и задачи первичной профсоюзной организации. 

1. Целями и задачами профсоюзной организации школы являются: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу. 

2. Для достижения уставных целей профсоюзная организация: 

- ведет переговоры с администрацией школы; 

- заключает от имени учителей и других работников образования коллективный договор с 

администрацией и способствует его реализации; 

- оказывает непосредственно или через территориальный комитет профсоюза 

юридическую, материальную помощь членам Профсоюза; 

- осуществляет непосредственно или через соответствующие органы Профсоюза 

общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и норм 

охраны труда в отношении членов Профсоюза; 

- представляет интересы членов Профсоюза (по их поручению) при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров; 

- участвует в урегулировании коллективных трудовых споров (конфликтов) в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

- по поручению членов Профсоюза, а также по собственной инициативе обращается с 

заявлением в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры; 

- участвует в избирательных кампаниях в соответствии с федеральным и местным 

законодательством о выборах; 

- осуществляет информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение действий 

Профсоюза в ходе коллективных акций; 

- доводит до сведения членов Профсоюза решения выборных органов вышестоящих 

организаций Профсоюза; 

- осуществляет обучение профсоюзного актива, содействует повышению квалификации 

членов Профсоюза; 

- осуществляет другие виды деятельности, предусмотренные Уставом Профсоюза. 

Профсоюзный комитет первичной организации состоит из  трёх членов профсоюза. 

 Мешкуть С.М. – председатель ПК 

 Надейкина М. М. – член ПК  

 Иванова Е. Н.. – член ПК   



   За 2020 - 2021 год 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. 

  Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными 

направлениями деятельности МБОУ  СОШ. д. Ручьи. 

Приоритетными направлениями работы организации в 2020 - 2021   году: популяризация 

идей профсоюзного движения среди молодёжи, совершенствование работы по мотивации 

профсоюзного членства, совершенствование форм информационной деятельности; 

повышение роли общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, 

активизация работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий 

работы, расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

  Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с основными 

направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации. Свою деятельность 

регулируем следующими документами: коллективным договором, трудовым 

законодательством РФ, положением о трудовом распорядке, локальными актами и 

положениями. 

 Проведена сверка членов профсоюза. Ежемесячно осуществляется безналичный сбор 

членских взносов с перечислением их на счёт организации профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, что выполняется в полном 

соответствии с положением Коллективного договора. Профком первичной профсоюзной 

организации школы изо дня в день, из года в год живет   проблемами работников школы, 

интересуется жизнью неработающих учителей – пенсионеров (Капустиной Е. М.,  

Раджабовой Э. С.,  Антроповой Е. П., Двойновой З. А.) 

 Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи 

членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, производится 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и 

т.д.).   

     Работа профсоюзного комитета школы представлена на сайте  МБОУ СОШ д. 

Ручьи, который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией. 

 Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 

сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 

организации. Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, 

основанные на личном контакте: встречи,  беседы, собрания. 

  В 2020 году заключен коллективный договор на 3 года между работодателем и 

работниками  МБОУ СОШ д. Ручьи, с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот для 

работников. Коллективный договор регулирует вопросы условий труда, организации 

отдыха, получение компенсационных выплат за коммунальные услуги, получение премий, 

оказание материальной помощи членов первичной профсоюзной организации МБОУ  

СОШ. д. Ручьи, ежегодное поощрение членов профсоюза в размере одна тысяча рублей к 

Новому году. 

 Как председатель профсоюзной организации, мною было доведено 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, 

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. 

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 школы  Мешкуть С.М. принимает участие в  

распределении стимулирующих выплат, в аттестационной комиссии школы. 

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. 

  Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов.  

Задачи профсоюзной организации на 2019-2020 учебный год:  

1. Активизировать работу профсоюзной организации по представительству и защите 

интересов членов профсоюза, повышению социальной защищённости работников школы.  

2. Развивать социальное партнёрство в решении социальных проблем работников школы.  

3. Содействовать в улучшении материального положения, укреплении здоровья 

работников школы, создании условий для повышения их квалификации, проведение 

досуга.  

4. Осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению 

профсоюзного членства.  

5. Укреплять и развивать профессиональную солидарность 

    Профсоюз 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 учителя, 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.    

ВТОРОЙ ВОПРОС   

1. Для планирования финансовой работы первичная организация профсоюза составляется 

на основе анализа работы профкома за предыдущий финансовый год. 

 На поощрение работников к Новому году ежегодно выделяется по одной тысяче  пятьсот 

рублей каждому члену профсоюза. 

2. Имеется  план работы на 2020-2021 год. 

Нарушений уставных норм в деятельности первичной организации профсоюза нет.  

 3.   Выводы: 

- сметы составляются  с должным анализом исполнения предыдущих смет; 

- без решения коллегиального органа и соответствующих приложений не списываются в 

расход  денежные средства. 

 

 


