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       В 2015 году первичная профсоюзная организация насчитывала 50 человека. За отчётный период 

принято в  профсоюз 4 человека. Выбывших нет. 

Общее число профсоюзного актива 5 человек. В работе профкома принимают участие наиболее 

активные члены профсоюзной организации. 

Работа профсоюзной организации в 2015 году заключалась в представлении интересов 

трудящихся на всех видах совещаний, собраний, социальной поддержки ветеранов педагогического 

труда.  

В течение 2015 года в профсоюзной организации прошли три профсоюзных собрания:  

- О ходе работы профсоюзной организации и администрации школы по соблюдению трудового 

законодательства. 

- Итоги 7 Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского Профсоюза образования.  

- Отчётное собрание. 

Профсоюзный комитет организации регулярно совещался по вопросам согласно плану работы и 

собирался на внеплановые заседания. Состоялись заседания профсоюзного комитета по вопросам:  

- О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдении условия и охраны труда к началу 

учебного года. 

- Принятие в состав профсоюзной организации новых членов. Работа по мотивации членства 

профсоюзов 

- О согласовании расписания уроков и условий труда согласно Соглашению. 

- О подготовке к празднику «День Учителя» и «День пожилого человека», поздравление ветеранов 

школы. 

- О проведении рейда по учебным кабинетам школы с целью анализа состояния охраны труда. 

- Об оздоровлении детей сотрудников школы. 

- Годовой  статистический отчет. О согласовании графика отпусков работников школы на новый год. 

- О подготовке к проведению профсоюзного собрания по выполнению коллективного договора. 

-Об обеспечении новогодними подарками детей членов Профсоюза. 

О проведении новогоднего вечера для сотрудников и Совета Ветеранов. 

Все комиссии при профкоме работали согласно разработанным планам работы: 

Комиссия по социально-правовым вопросам участвовала в согласовании инструкций по охране 

труда совместно с Советом ветеранов, осуществляла контроль за изданием приказов по личному 

составу. Комиссия осуществляла проверку личных дел и трудовых книжек работников, 

стимулирующих выплат педагогическим работникам, принимала участие в работе комиссии по 

предварительной тарификации работников организации. 

Комиссия по охране труда подвела итоги выполнения Соглашения по охране труда между 

администрацией и профсоюзной организацией, проводила рейды, смотры кабинетов по охране труда 

совместно с представителями Совета ветеранов. В течение года члены комиссии консультировали 

работников по охране труда и технике безопасности, осуществляли обследование технического 

состояния здания, кабинетов, оборудования на соответствие  их нормам и правилам ОТ. 

Культмассовая и спортивно-оздоровительная комиссия в течение 2015 года организовала 

поздравления именинников, юбиляров работников школы и ветеранов. Проведены культмассовые 

мероприятия: День учителя, День пожилого человека, Новогодний огонёк, День здоровья. Дети 

работников школы получили на новый год подарки, а летом один ребёнок по заявлению родителей  

оздоровился в загородном лагере «Орлёнок» Новосергиевского района. 

Активно работала в течение 2015 года информационная комиссия и комиссия по работе с 

ветеранами и молодёжью. В «Профсоюзном уголке» регулярно обновлялся материал. Работники 



организации знакомились с решениями и постановления вышестоящих профсоюзных органов,  

издавались и распространялись буклеты по мотивации вступления в профсоюзную организацию.  

Члены комиссии разработали плана работы Совета Ветеранов и профсоюзной организации по 

совместным мероприятиям.Поздравление ветеранов с «Днём пожилого человека» и работников 

организации с «Днём учителя» было размещено на страничке профсоюзной организации сайта 

школы. В конце года проведена подписки ветеранов и сотрудников школы на печатные издания. 

В 2015 году двое сотрудников организации  вышли на заслуженный отдых. По ходатайству 

профсоюзной организации они поощрены за многолетний и добросовестный труд. 

В 2015 году профком продолжал контролировать вопрос по выплате коммунальных услуг 

педагогическим работникам и ветеранам педагогического труда. Коммунальные услуги возмещены в 

полном объёме. 

Совместно с руководством школы профком поддерживает благоприятные условия труда: 

температурный режим, организация питания школьников.  

Вопрос по оздоровлению сотрудников школы остаётся полностью не решённым. 

Информационная комиссия при профкоме знакомит сотрудников с условиями оздоровления в 

профкурортах России. В 2015 году от сотрудников заявлений на оздоровление не поступало. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                                  Подшивалова Н.П. 

 

 

                                                                              Председатель профкома:                      Данилова Е.В. 

 

 

 

 


