
   Отчет профсоюзной 
организации МБОУ СОШ №5 

за период 
2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

учебный год 



Состав профкома 
1.     Красовская Елена Ивановна - председатель 

профкома 

2.     Малышева Надежда Эммануиловна - зам. 

председателя профкома 

3.     Зинченко Наталья Евгеньевна - секретарь 

4.     Зялик Анна Сергеевна - член профкома 

5.     Писарева Надежда Александровна - член 

профкома 

 



Состав профсоюзной 
организации 

•   В организации 75  работающих . 

•  На сегодняшний день (март 2017г ) в составе  профсоюзной 

организации числится 47 человек. Что составляет 63% 

• Педагогических работников  и администрация- 42. Что составляет 

89% ; 

• из них до 35 лет – 13 человек.  

•  Администрация-4;  

• Обслуживающий персонал -3;  

• Работники столовой-1;  

•  Бухгалтерия-1.  

•    За отчетный период принято в профсоюз 14 человек,  

выбыло из профсоюза по собственному желанию на основе личного 

заявления -2 человека,  

• выбыло из организации в связи с увольнением 7 человек. 



• Увеличение произошло на 3 %. Наконец  2015 года 

было  42  члена профсоюза, что составило 60% . 

Наконец  2016г  стало  47 членов профсоюза и 

составило 63% .  Увеличилось  количество вновь 

прибывших штатных работников.  

•   

 



Цели и задачи 
Цель: Выполнять Устав и решения вышестоящих профсоюзных органов. Защищать  права 

членов профсоюза.  

1.Вступать в переговоры с работодателям, представлять интересы работников организации 

при проведении коллективных переговоров, при заключении и изменении коллективного 

договора, осуществлении контроля за его выполнением.  

2.Участвовать в  рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

3.Участвовать в работе по распределению стимулирующей части. 

4.Выражать и отстаивать мнение работников при принятии работодателем локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, а так же при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя.  

5.Осуществлять общественный контроль над соблюдением трудового законодательства,  и 

охраны здоровья членов ПК. 

6.Представлять и защищать интересы членов профсоюза 

7.Взаимодействовать с горкомом профсоюза по вопросам санаторно-курортного лечения, 

отдыха. 

8.Оказывать материальную и моральную поддержку нуждающимся в этом членам 

коллектива и пенсионерам в трудной жизненной ситуации. 

 



• 3а отчетный период было проведено 18 заседаний профкома для 

решения текущих вопросов. Рассмотрены обращения по 

различным социальным вопросам и материальной помощи 

сотрудникам. Профком следил за двух сторонним  соблюдением 

«Коллективного договора». Был проведен анализ локальных 

правовых актов ОУ, внесены необходимые изменения.  

 



-  Профком школы принимал активное участие в 

общественно-политических акциях и городских 

мероприятиях: 

 демонстрация 1-го  и 9 Мая 

 обращения и наказы к депутатам городского, областного 

совета  

 к депутатам государственной думы. 

Так же были обращения к министру образования и 

президенту РФ. 

 Профком школы проводил работу по освещению 

деятельности    Профсоюза через информацию на 

планерках, профсоюзном уголке.  



• Одним из основных направлений профкома школы 

является оздоровительная работа сотрудников. С 2015 

году воспользовались правом льготных путевок на 

санаторно-курортное лечение 10 членов профсоюзной 

организации.  Размер льготы  70% от стоимости 

путевки. Данным правом может воспользоваться 

каждый член профсоюзной организации. Льготные 

путевки были предоставлены  в санатории: Рассвет, 

Краснозерское, Довольное, Тогучин, Лесная Сказка, 

Сибиряк. 

 



 

В течение трех лет профком 8 раз организовывал 

поездки в театры: Музкомедия, Глобус, Красный факел, 

Дом актера, театр «Оперы и балета» с частичной 

оплатой за проезд на транспорте. 

Два года подряд наши коллеги принимают участие в 

городской спартакиаде. 

 



 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией школы 

организовали участие членов коллектива в городском конкурсе 

«Признание» Где наши коллеги в разных номинациях стали 

победителями и призерами. 

В 2015 г коллектив, команда из 14 человек  приняла  участие в 

городском турслёте. Были отмечены грамотой и подарками. 

Профком принял участи в конкурсе грант  

2 место и грант 2 тысячи рублей 

•  Доброй традицией стали поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными 

датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и подарки.   

• Традиционным являются праздники День Учителя, Новый год, 23 

Февраля, 8 Марта. 



В течение трех лет были обращения за разъяснениями и защите прав членов 

профсоюза   по вопросам 
 

Новые условия выплаты  больничных листов было 12 обращений.  

-14 обращений по начислению отпускных;  

- 8 обращений о выплате компенсации при уходе на пенсию; 

- Более 20 обращений о нагрузке на новый учебный год; 

- 6 обращений о разрыве отпуска; 

-5 обращений по ремонту кабинета; 

-Ежемесячное обращение о распределение стимулирующей части; 

-Более 25 обращений о работе в летний период; 

-8 обращений об использование отгулов; 

-4 обращения об оплате в праздничные дни. 

-12 обращений об оплате участие в ГИА 



 

Выводы 
Исходя из анализа работы профкома, в следующем году необходимо выполнить 

следующие задачи  

1. Более широко привлекать членов профкома для организации работы профсоюзной 

организации. Доводить необходимую информацию до всех работников коллектива.  

2. Продолжить работу по внесению изменений в «Коллективный договор» между 

профкомом и администрацией школы. Привлекать для этой работы всех работников 

школы.  

3. Организовать юридические консультации для сотрудников по различным 

правовым вопросам.  

4. Продолжить рациональное использование материальных средств профсоюзной 

организации.  

5. В связи с интересом коллектива к различным экскурсиям и посещениям театров 

предоставить  возможность членам профсоюзной организации использовать 

материальные средства для выезда на экскурсии, посещения театров, музеев.  

6.Продолжить разъяснительную  работу с вновь прибывшими работниками о 

важности профсоюзов с целью привлечения в состав профсоюзной организации. 

 


