
ОТЧЕТ 

Для подведения итогов работы первичной профсоюзной организации за 2019 год 
(в соответствии с показателями  оценки эффективности деятельности) 

МАОУ «Покровская СОШ» 

(наименование первичной  организации Профсоюза) 

        ПОКАЗАТЕЛЬ                                  РЕЗУЛЬТАТ   

Информационная работа   

1. Перечень публичных  

массовых мероприятий 

администрации ОУ, на 

которых выступил 

председатель ППО 

-Отчет по соглашению по охране труда работодателя и 

уполномоченных работниками представительных 

органов  (профсоюза)  

МАОУ «Покровская СОШ» за I полугодие 2019 года; 

-Родительская конференция по вопросам: 

противопожарной безопасности и гололеда. 

 

 

2. Наличие страницы ППО  на 

сайте образовательной 

организации 

https://pokrovkaschool.nubex.ru/5864/  

3. Наличие  личной 

электронной почты 

председателя ППО(указать 

адрес) 

Iwanowa_d@mail.ru  

4. Количество выступлений 

председателя ППО на 

оперативных совещаниях 

(собраниях) коллектива  

- соблюдения трудового законодательства по теме 

«Установление педагогическим работникам 

компенсационных выплат за дополнительные виды 

работ»    

- рассмотрение правил внутреннего распорядка 

работников МАОУ«Покровская СОШ» в связи 

введением в эксплуатацию нового здания начальной 

школы на 2019-2020 уч.год 

2 

Социальное партнерство   

1 Перечень  

профессиональных 

конкурсов,  открытых 

мероприятий организованных 

совместно  ППО с 

администрацией 

- конкурс-выставка 

- инвентаризация 

 

 

2. Совместно с 

администрацией 

организованные 

культмассовые мероприятия,  

соревнования, дни здоровья 

для работников и членов их 

семей (перечень)  

- Районные соревнования по волейболу среди учителей; 

- Поздравление коллектива с праздниками:  

23 февраля, Международный день 8 Марта, день 

Учителя.  

- Поздравление пенсионеров; с Новым годом, с Днем 

учителя (КВН), с Днем пожилого человека. 

 

3 Количество участников   

районных  соревнований, 

культмассовых мероприятий 

проводимых районным 

комитетом Профсоюза 

Районные соревнования по волейболу среди учителей; 

конкурс-выставка 
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1 

4 Количество проведенных 

профсоюзных собраний с 

указанием повестки 

№ 1.От  «14»  января 2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ:   

1.Отчет профсоюзного комитета; 

2.Отчет о выполнении   соглашения по охране труда 

работодателя и уполномоченных работников 

представительных органов (профсоюз) за II полугодие   

2018 года.; 

 

№ 2. От «_20_» _мая_ 2019_г ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 



1. Отчет профсоюзного комитета; 

2.Выборы председателя ППО; 

3.Выборы профсоюзного комитета; 

4.Выборы ревизионной комиссии. 

5. Количество проведенных  

заседаний профкома  в 2019 

году с указанием 

постановляющих вопросов 

  № 1 от 18  января  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Заседание профсоюзного комитета по вопросу «О 

работе администрации и профсоюзного комитета 

по соблюдению трудового законодательства. 

Осуществление общественного контроля за 

соблюдением работодателем порядка 

предоставления отпусков, предусмотренных 

законодательством».  

2. Утверждение графика отпусков работников 

МАОУ «Покровская СОШ»; 

3. О соглашении по охране труда на 2019 год.   За 

утверждение повестки дня голосовали 

единогласно. 

№ 2 от 15  февраля  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выделении материальной помощи Стасюк Н.В.,  в 

связи с тяжелым  материальным  положением. 

2. Принятие в профсоюз Фирюлину Ю.С. 

3. Согласование графика отпусков.   

4. Согласование ведомости о комплектовании.  

5. Об организации и праздновании Дня Защитника 

Отечества и Женского дня 8 Марта. 

  № 3 от 08  апреля  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Заседание профсоюзного комитета по вопросу 

тематической проверки соблюдения трудового 

законодательства по теме «Установление 

педагогическим работникам компенсационных 

выплат за дополнительные виды работ» в 

соответствии с постановлением президиума 

Свердловской областной организации 

Общественного Профсоюза Образования от 

21.02.2019 г. № 43 и Каменской районной 

организации Профсоюза от 26.03 2019 г. № 34 

2. Выбор кандидатур на районную конференцию. 

3. О выделении материальной помощи Гуреевой 

Ирине Валерьевне,  в связи с тяжелым  

неоперабельным заболеванием. 

№ 4 от 17  мая  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Заседание профсоюзного комитета по вопросу 

проверки выполнения соглашения по охране 

труда.  

2. О выделении материальной помощи Ярешко Н.А. 

в связи с выходом на пенсию. 

№ 5 от 28  августа  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении новых  должностных инструкций 

на основе профстандарта. 

2. О рассмотрении правил внутреннего распорядка 

работников муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

«Покровская средняя общеобразовательная 

школа» в связи с введением в эксплуатацию 

нового здания начальной школы. 

3. Установление ежемесячных стимулирующих 

выплат работникам МАОУ  «Покровская СОШ». 

 



№ 6 от 02  октября  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Принятие в профсоюз Бажиной  В.Г. 

2. О выделении материальной помощи Кокшаровой 

С. Н.,  в связи с 50 летним  юбилеем. 

3. О выделении материальной помощи  Булатовой 

Т.А. в связи  с лечением и протезированием зубов 

и 50 летним  юбилеем. 

4. О выделении материальной помощи Харитоновой 

Н. Ю. в связи со смертью отца  Ченского  Юрия 

Васильевича. 

№ 7 от 29  октября  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выделении материальной помощи Кокшаровой 

С. Н.,  в связи со смертью  матери. 

2. О выделении материальной помощи  Благинину 

В.В. в связи  с 60 летним  юбилеем и  смертью 

матери Благининой Галины Еваристовны. 

19  декабря  2019 г. ПОВЕСТКА ДНЯ: 

  


