
 

    

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации  

(Общероссийский Профсоюз образования) 

Первичная профсоюзная организация  МБОУ»Земляничненская СШ» 

Доклад председателя первичной профсоюзной организации МБОУ «Земляничненская СШ» 
 о проделанной работе за 2018 год 

Первичная профсоюзная организация школы насчитывает 38 человека из 39 работающих , что составляет 
98% от работающих в школе. За  год принято в профсоюз 5 человек. 
Общее число профсоюзного актива 5 человек. В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной 
организации. 
 В основе деятельности  первичной организации была и остается защита профессиональных, трудовых, 

социально-экономических прав и интересов трудящихся и всех членов профсоюза ( неработающих 
пенсионеров, находящихся в отпуске по уходу за ребенком).  

 Повседневная забота об улучшении охраны труда , о дальнейшем улучшении материального и бытового 
обслуживания сотрудников , забота о здоровье членов профсоюза и их семей. 

 Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства, удовлетворения культурных 
запросов членов профсоюза и их семей. 

 Осуществление контроля за исполнением коллективного договора. 
 
   Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех 
видах совещаний, собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора», заключении Трудового 
соглашения. 
Участие в работе районной профсоюзной организации. 
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной помощи, подарков членам 
профсоюза к праздничным датам. Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 
директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 
Проводится работа с ветеранами педагогического труда – к Новому году, к празднику 8 марта, в День 
учителя им вручаются открытки и небольшие подарки. 

 Проводится проверка трудовых книжек ( ноябрь и повторная –декабрь, планируется май ; 
 Был дважды составлен социальный паспорт коллектива; 
 Подготовили и сдали статистический отчет по форме ( 2 раза в год);  
 Постоянно ведется работа  с профсоюзными изданиями «Позиция» , «Народная трибуна», «Мой 

профсоюз» , самое необходимое доводится до руководителя ,членов профсоюзной организации . 
 Вручались подарки детям работников  
 поздравление всех работников с днем рождения. 
 Подготовка и проведение юбилейных дат: 
 Совместная работа с ответственным по ТБ Маляровой Е.Ю. -проверка всех объектов по технике 

безопасности; 
 Работа председателя ПК и администрации по соблюдению Трудового Кодекса и Закона об 

образовании РФ; 
 Рассмотрение обращений-заявлений членов профсоюза; 
 Проверка лаборатории химии по правильности хранения реактивов ежегодно;  
 Доведение до сведения членам профсоюза об отдыхе по путевкам в НЧУ Центр отдыха «Учитель», 

Пансионат «Сейт – Неби», Санаторий «Прибой», ДКС «Юбилейный, отдыха в лагеря для детей членов 
профсоюза, отдых детей членов профсоюза  

 Сентябрь –поздравление учителей  
  Проведение дня Учителя. 
 Ежегодная подача плана-графика на чествование в связи с юбилейными датами (днями рождениями) . 
 . Членами профсоюза составляются сценарии и проводятся вечера и поздравления с различными 

датами. 
Профком и председатель профсоюза  участвуют в разработке Положения о стимулирующем доходе,  в 
заседаниях комиссии по распределению стимулирующего дохода, премировании учителей, составлении 
графика отпусков, оказании материальной помощи. 
Ведется необходимая документация: протоколы заседания профкома, регистрация документов (заявлений о 
вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) 
Совместно с руководством школы профком поддерживает благоприятные условия труда: температурный 
режим.  
Нарушений охраны труда не было выявлено. 
В настоящее время на первое место выходит вопрос по аттестации педкадров. Профком может оказать 
посильную помощь в подготовке к аттестации. 
Совместно с администрацией проведена работа по завершению составления «Коллективного договора».  
 
 
                     Председатель ППО                                           Ермакова О.С.  
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