
Анализ выполнения коллективного договора за 2016-2017 уч.г. 
          Наша первичная профсоюзная организация действует на основании положения от сентября 
2011 года, устава Профсоюза, коллективного договора. Руководит первичной профсоюзной 
организацией профсоюзный комитет, состоящий из 5 человек: председатель Данилова Е.В., 
заместитель и руководитель культмассовой и спортивно-оздоровительной комиссии - Пирогова Н.А., 
руководитель социально-правовой комиссии - Романова Н.В., информационной комиссии - Глобенко 
А.М., комиссии по охране труда - Захаров А.Н. 
          Коллективный договор за 2014-2016 годы выполнен полностью, о чём говорилось на отчётном 
собрании в сентябре 2016 года. В декабре 2016г. заключён новый коллективный договор, который 
защищает права работников нашей организации. 
За прошедший учебный год нашей первичной организацией проведены два профсоюзных собрания, 
на которых был дан анализ работы профсоюзного комитета и рассмотрены вопросы организации 
охраны труда работников и профилактика заболеваний. В рамках аналитической сессии, 
проходившей на базе нашей школы в 2016 году,  был обобщён материал о социальном партнёрстве 
между органами государственного общественного управления: первичной профсоюзной 
организацией, Советом ветеранов школы и районным Советом ветеранов, педагогическим 
обществом. 
         В ходе областной проверки совместной деятельности первичной профсоюзной организации и 
Совета ветеранов школы, прошедшей осенью 2016 года, отмечена содержательность материала, 
организация и  разноплановость деятельности. 
        Сплочение коллектива, поддержка статуса педагога, защита его прав, сохранение и укрепление 
здоровья работников и их детей, развитие традиций школы, аттестация педагогических работников, 
тарификация - вот приоритетные составляющие в работе профсоюзной организации нашей школы. 
        Важным моментом деятельности нашей профсоюзной организации является сохранение 
численности  членов профсоюза. За отчётный период наша первичная профсоюзная организация  
состоит из 52 человек, что составляет 90% от общего числа работников организации. Молодые 
педагоги (стаж работы в школе до 5 лет), а это 4 человека, являются членами профсоюзной 
организации.  

Профсоюзным комитетом совместно с администрацией школы регулярно проводится 
мониторинг награждаемых работников школы, результаты изменяются ежегодно (есть перспективный 
план по награждению и поощрению педагогических работников и техперсонала). За отчётный период 
9 человек отмечены грамотами и благодарностями. 

За 2016 – 2017 гг. достигнуты положительные результаты по защите социально-трудовых прав и 
интересов педагогических работников. 2 педагога получают досрочную трудовую пенсию по стажу, 
причём 1 в случае положительного решения в судебном порядке спорного вопроса. Все 
педагогические работники пользуются льготами по оплате коммунальных услуг (свет, газ). С 1 января 
2017г. выплата коммунальных льгот передана в областной центр.  
          Наша профсоюзная организация активно участвует в конкурсном движении. В 2016 году в 
рамках августовского совещания работников образования состоялась выставка «Листая страницы 
истории».  В марте 2017 года мы приняли участие в районной выставке, посвящённой ветеранам 
педагогического труда и педагогическим династиям. По результатам собранного материала в нашей 
школе работали и работают представители 37 педагогических династии.  
              Администрацией школы, совместно с профсоюзным комитетом, большое внимание уделяется 
охране труда членов коллектива и детей. Регулярно ведутся журналы по проведению инструктажа  по 
технике безопасности в кабинетах и при работе на улице, причем, каждый заведующий кабинетом 
имеет свой журнал инструктажа. В них записываются замечания и заявки на исправление и 
устранение различных проблем. Среди важных замечаний - несвоевременность прохождения 
медицинского осмотра сотрудниками школы, которые не могут быть допущены до работы на начало 
учебного года.  
          Наша первичная профсоюзная организация заботится о здоровье детей сотрудников. В 2016 
году оздоровился в загородном лагере «Орлёнок»  1 ребёнок Соловьёв Кирилл.  
Задачи на 2017-2018 годы:  
-  реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников школы; 
 - профсоюзный контроль соблюдения в школе законодательства о труде и охраны труда; 
 - укрепление здоровья и повышение жизненного уровня работников; 
-  информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом по 
реализации уставных целей и задач. 
 




