
Публичный отчёт 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

МБОУ Митякинской СОШ 

о проделанной работе за 2020 год. 

Целями и задачами первичной профсоюзной организации школы являются: 

 реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза; 

 общественный контроль над 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. 

Приоритетными направлениями работы организации в 2020 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 и досуговых 

мероприятий в коллективе. 

 

1.Характеристика организации. 

В своей деятельности профсоюзный комитет первичной профсоюзной 

организации МБОУ Митякинской СОШ руководствовался: 

 Уставом профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

 Положением о первичной профсоюзной организации; 

 Коллективным договором. 

  

Первичная профсоюзная организация МБОУ Митякинской СОШ в 2020 году 

насчитывала 37 человек из 42 работающих, что составляет 88 % от 

работающих в учреждении. 

 

2.Организационная работа 

Для оперативного учёта членов профсоюза создана база данных, 

которая постоянно обновляется. Проводится сверка членов профсоюза. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов. 

В состав профсоюзного актива входят 5 человек, в составе ревизионной 

комиссии -3 члена профсоюза. 

В профком входят наиболее активные члены профсоюзной 

организации. Работа профсоюзной организации заключается в представлении 

интересов работников на всех видах совещаний, собраний, в разработке и 

утверждении «Коллективного договора», участии в работе районной 

профсоюзной организации. 

В связи с пандемией COVID-19 за отчетный период было проведено 3 



собрания ППО, 7 заседаний профкома. На заседаниях обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (разработка и 

заключение нового коллективного договора, контроль за соблюдением 

коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно- 

массовая работа и т.д. 

Профсоюзный комитет работает в тесном контакте с администрацией 

школы, так как достичь хороших результатов можно лишь при тесном 

взаимодействии и взаимопонимании руководства школы и профсоюзной 

организации. 

Такие важные вопросы жизнедеятельности учреждения как годовой 

план работы, учебный план, должностные инструкции, инструкции по охране 

труда, графики учёта рабочего времени, графики дежурств, графики 

отпусков, распределение средств материального стимулирования в 

обязательном порядке согласовывались с профкомом. При этом строго 

соблюдалось выполнение Коллективного договора. Председатель 

профсоюзного комитета входила в состав тарификационной комиссии. 

Тарификация предварительная и на начало учебного года в обязательном 

порядке согласовывалась на заседаниях профкома. 

Профсоюзный комитет принимал участие в Первомайской акции, в 

международной акции по развитию идей безопасного и достойного труда к 

Всемирному дню охраны труда( создание буклета с учетом распространения 

COVID-19), в создании условий для повышения квалификации 

педработников. В аттестационную комиссию на соответствие занимаемой 

должности входит представитель от профкома. Все графики прохождения 

аттестации и характеристики аттестуемых согласовывались с профсоюзным 

комитетом. На школьном сайте создана страница ППО, на которой 

размещается информация о деятельности ППО МБОУ Митякинской СОШ. 

 

3.Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

работников 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам школы. 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 доводит 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, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.). 

 

 



4.Охрана труда 

Создание условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, тесно связано с 

охраной труда, которая представляет комплекс правовых норм, 

направленных на обеспечение безопасных и безвредных условий труда. 

Перед началом учебного года здание школы, кабинеты, спортивный зал 

и спортивная площадка, столовая проверены на предмет готовности к новому 

учебному году и соответствия с нормами охраны труда, изложенными в 

СанПине. 

Разработана техническая документация, осуществляются  аудиты по 

охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы, 

выполнение санитарно-гигиенических норм. В полном объеме выполняются 

меры по предотвращению распространения новой короновирусной инфекции 

(СOVID-19). В рамках выше указанных мероприятий была произведена 

закупка СИЗ: дезинфицирующих средств, бесконтактных термометров, 

рециркуляторов, масок. В учреждении по плану проводятся инструктажи с 

работниками по охране труда. Один раз в четверть проводится общественно--

административный контроль, в котором участвует от профкома 

уполномоченный по ОТ, по результатам этого контроля оформляются акты 

проверки. Оформлены уголки с наглядной агитацией по ОТ. Ежегодно 

заключается соглашение по охране труда между администрацией и 

профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре. 

 

5.Организация отдыха 

Одним из важнейших направлений деятельности профкома школы 

является культурно - массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса, сплочению коллектива, 

созданию благоприятной творческой атмосферы в учреждении. 

Традиционными у нас стали праздники, посвященные Дню знаний, 

Дню учителя, Новому году, Последнему звонку, Дню Защитника Отечества, 

8 Марта. В связи с пандемией данные мероприятия проводились в режиме 

онлайн. 

Доброй традицией стали поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, с 

рождением ребенка или внука. В такие дни для каждого находятся доброе 

слово и материальная поддержка. К юбилейным датам сотрудникам 

вручались благодарственные письма и подарки.  

В трудные минуты жизни профком старался поддерживать членов 

профсоюза. Мы выражали соболезнование, оказывали посильную 

материальную помощь и поддержку семьям, потерявшим близкого человека. 

 

6.Финансовая работа 

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. 

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных 



мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства 

в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств 

по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета. 

 

7.Выводы и предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

За истекший период видна положительная динамика развития нашей 

профсоюзной организации, на лицо эффективность реализации 

коллективного договора, гласность и информационная открытость работы, 

эффективность расходования профсоюзных средств, удовлетворённость 

членов профсоюза. Отсутствие жалоб и трудовых конфликтов в коллективе 

должны стать основой оценки деятельности первичной профсоюзной 

организации. 

Необходимо использовать ресурсы молодёжного профсоюзного актива. 

Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная 

организация планирует уделять особое внимание следующим направлениям 

своей деятельности в 2021 году: 

 продолжать работу по привлечению новых членов; 

 повышать престиж профсоюзного членства; 

 развивать систему социального партнерства; 

 создавать благоприятные условия труда; 

 уделять особое внимание работе с молодыми педагогами и 

ветеранами педагогического труда; 

 необходимо усилить работу по повышению стабильности и 

эффективности финансовой деятельности ППО; 

 повышать уровень работы по планированию финансовых 

средств, контролю доходов, увеличению возможностей и 

использованию профсоюзных средств ППО; 

 реализовывать новые формы работы с молодыми педагогами; 

 повышать активность участия сотрудников в культурно -

досуговых и спортивных мероприятиях. 

 

Быть членом профсоюза сегодня должно стать потребностью каждого 

работающего человека. И это не только гарантия правовой или материальной 

поддержки и защиты. Это - показатель гражданской позиции, свидетельство 

солидарности и общности в коллективе. 

 

Отчет опубликован на сайте школы по ссылке: 

 

 

Наименование организации  МБОУ Митякинская СОШ 

Коллегиальный орган (профсоюзный 

комитет) утвердивший публичный 

доклад (№ протокола,дата) 

Протокол №1 от 12.02.2021 

Форма представления публичного 
доклада (нужное отметить) 
 

o размещение на профсоюзной 
странице сайга образовательной 
организации, органа управления 



образованием; 
o размещение открытого 

(публичного) отчёта в 
профсоюзном уголке 
нижестоящей профорганизации; 

 

 

 

Председатель первичной 

 профсоюзной организации           __________      О.В.Жилкайдарова 
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