
 
Анализ выполнения коллективного договора за 2017 год. 

 
     Численность членов первичной профсоюзной организации нашей школы в 2017 году 
составляет 46 человек (88% от общего количества работников организации). Профсоюзный  
комитет состоит 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. 
       В течение 2017 года в профсоюз вступили 3 человека. Выбывших нет.  
      В течение 2017 года проведены следующие мероприятия: 
Профсоюзные собрания 
Январь 
«Отчёт о выполнении коллективного договора за 2016 год.» 
Май  
«Подведение итогов совместных действий администрации и профсоюзной организации по 
созданию оптимальных условий работы и охраны труда работников, обучающихся 
(воспитанников), предупреждение травматизма и профессиональных заболеваний.» 
 Сентябрь  
 «Отчет о работе профсоюзного комитета за 2016-2017 учебный год. Задачи профсоюзной 
организации на новый 2017-2018 учебный год».  
 
Заседания  профкома 

1. Анализ организационной и информационной работы профкома с членами 
профсоюзной организации, о выполнении решений, постановлений, обращений. 
(февраль) 

2. Согласование с администрацией тарификации сотрудников и нагрузки на новый 
учебный год. Об оказании материальной помощи и поощрении сотрудников по итогам 
года, за активное участие в организации профсоюзной работы. Оформление заявки на 
летний отдых детей.(май) 

3. О состоянии готовности учебных помещений школы, соблюдение охраны и улучшение 
условий труда к началу учебного года. (сентябрь) 

4. О распределении учебной нагрузки на новый учебный год. (сентябрь) 
5. Подготовка к проведению праздника «День учителя» и «день пожилого человека» 

(сентябрь) 
6. Итоги проверки ведения личных дел и трудовых книжек работников». (октябрь) 
7. О подготовке и проведении культмассового мероприятия «Юбилей школы – 110 лет!» 
8. Участие председателя профкома в составлении  предварительного графика отпусков и 

распределении дополнительных дней к отпуску согласно коллдоговору. (ноябрь) 
9. Контроль за соблюдением правил и норм охраны труда, техники безопасности. 

(декабрь) 
 
        Совместно  с  Советом ветеранов проведены встречи с молодыми специалистами клуба 
«Ювента»: методическая помощь в организации и  планировании уроков, круглый стол 
«Знание. Опыт. Успех.»  
      За активную работу в образовательной организации и профсоюзную деятельность 8 
педагогов награждены грамотами и благодарностями Новосергиевского отдела образования. 
     Осуществляя контроль за выполнением коллективного договора установлено, что 
заработная плата выплачивается сотрудникам вовремя, сотрудники выполняют правила 
трудового распорядка, личные дела работников ведутся в соответствии с требованиями. 
Все сотрудники в летний период своевременно, согласно графика ушли в отпуска. На начало 
учебного года все работники своевременно прошли медицинские осмотры и допущены к 
работе.  
За успехи в деятельности сотрудники организации поощряются стимулирующими премиями, 



сумма которых определяется по бальной системе, разработанной и утверждённой  комиссией 
в состав которой входит председатель ПК и руководитель комиссии по социально-правовым 
вопросам профсоюзного комитета. 
         В течение года осуществлялся контроль выполнения соглашения между работодателем 
и первичной профсоюзной организацией. Технический персонал обеспечен инвентарём и 
спецодеждой. Рабочее время сотрудников распределено согласно тарификации и трудового 
договора и трудового кодекса. 
  Участие в конкурсах 
      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 династий.  
Участие в культмассовых мероприятиях. 
      В ноябре состоялся районный КВН. Наша команда «Утомлённые школой» в составе 5 человек 
заняла второе место. 
В школе проведены мероприятия: 
- концерт, посвящённый международному дню 8 Марта. 
- вече отдых к «Дню учителя» с участием Совета ветеранов. 
- праздничный вечер к юбилею школы  «Нам - 110 лет!» 
              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.  
          Наша первичная профсоюзная организация заботится о здоровье детей сотрудников. В 2017 
году оздоровился в загородном лагере «Орлёнок»  оздоровились 3 ребёнка. 
Задачи на 2018 год:  
-  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. 
 
 
 
 
 
                    Директор школы:                                                                       Н.П. Подшивалова   
 
 
                   Председатель ПК:                                                                       Е.В. Данилова 




