
Публичный отчет  о работе профсоюзной организации МОУ 

«СОШ№76» 

 

Общая характеристика организации 

На начало 2018 года первичная профсоюзная организация МОУ «СОШ 

№76» насчитывает 65  человек . Одной из основных задач, решаемых в МОУ 

«СОШ №76», было увеличение профсоюзного членства .В течение отчетного 

периода принято в профсоюз 16 человек. 

На учете в профсоюзной организации состоятся  неработающие 

ветераны педагогического труда: 5  человек.  

В декретном отпуске по уходу за ребенком находятся 3 человека. 

В профсоюзной организации трудятся 5 комиссий: 

1. Комиссия по работе с ветеранами 

2. Жилищно-бытовая комиссия 

3. Комиссия по организации досуга и отдыха членов профсоюза 

4. Комиссия социального страхования 

5. Комиссия по охране труда 

Целью первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ№76» 

является: укрепление единства коллектива и повышение эффективности 

деятельности организации. 

Задачи профсоюзной организации 

 Проводить работу по представительству и защите интересов членов 

профсоюза, содействовать повышению социальной защищѐнности 

работников учреждения; 

 Развивать социальное партнѐрство в решении социальных проблем; 

 Содействовать в улучшении материального положения, укрепления 

здоровья работников, в создании условий для повышения их квалификации, 

проведения досуга; 

 Осуществлять организационные мероприятия по повышению 

мотивации и укреплению профсоюзного членства. 

Можно отметить, что удалось сохранить и организационно укрепить 

первичную профсоюзную организацию, добиться качественной реализации 

приоритетных направлений деятельности по защите трудовых прав и 

профессиональных интересов работников организации. Большое внимание 

уделялось информационной работе и формированию у большинства членов 

профсоюза осознанного профсоюзного членства. 

Ведется необходимая документация: протоколы заседания профкома, 

регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной 

помощи и т.д.) 

Организационное укрепление профсоюза 

Работа первичной профсоюзной организации проводилась в 

соответствии с планом работы МОУ «СОШ №76». Ведется необходимая 

документация: протоколы заседания профкома, регистрация документов 

(заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) 



Первичная профсоюзная организация активно участвовала в городских и 

областных конкурсах, семинарах: 

1. Участие в митинге 1 мая 

2. Участие в митинге 4 ноября; 

3. Участие в митинге, посвященному дню присоединения Крыма к РФ. 

Правозащитная работа 

Правовая работа организации в 2017г. строилась по следующим 

направлениям: 

- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства; 

- оказание юридической помощи, консультирование членов профсоюза. Эти 

полномочия осуществлял штатный юрист Горкома профсоюза. 

В настоящее время на первое место выходит вопрос по аттестации 

педкадров. Профком может оказать посильную помощь в подготовке к 

аттестации.  

Коллективный договор МОУ «СОШ №76» обеспечивает работникам 

дополнительные права и гарантии.  

Социальная поддержка работников МОУ «СОШ№76» 

В 2017 осуществлялось оказание следующих видов материальной 

помощи и социальной поддержки: 

 поощрениями подарками членов профсоюзной организации на День 

знаний, День Учителя, Новый год, День защитника Отечества, в 

Международный женский день из средств профсоюзного фонда; 

 поощрение подарками работников по случаю дня рождения из средств 

профсоюзного фонда. 

 материальная помощь учителям из средств профсоюзного фонда. 

 

Финансовая отчетность 

В 2017 году было получено 20 тысяч рублей, основные затраты были 

на материальную помощь сотрудникам, поздравление членов 

педагогического коллектива с днем рождения, с днем учителя, Новым годом, 

23 февраля, 8 марта. 

 

Воспитание здорового образа жизни педагогических работников 

В целях укрепления здоровья работников, создания условий, 

побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 

2017 году организовано: 

 проведение праздников, юбилеев и других мероприятий; 

 проведение Дней здоровья; 

 педагогическим коллективом были организованы субботники; 

 были организованы соревнования по волейболу; 

 организованы « Веселые старты». 

Профком пропагандирует здоровый образ жизни, приглашает 

коллектив на поездки в города России, организует досуг членов профсоюза. 



Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических 

работников 

 Проведение медосмотров (100%). 

 Инструктирование работников по охране труда. 

 Обучение и проверка знаний работников по охране труда. 

 Разработка инструкции по охране труда для работников. 

 Профилактика производственного травматизма. 

 Улучшение условий  труда. 

 

Социальная поддержка неработающих пенсионеров  

МОУ «СОШ №76» 
 участие неработающих пенсионеров в школьных и городских 

мероприятиях; 

 организация праздничных концертов для ветеранов труда и ветеранов 

ВОВ. 

Информационная работа 

 

Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы 

нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе 

организации, профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах 

членов профсоюза – один из самых эффективных способов мотивации 

профсоюзного членства. Данная работа осуществляется через: 

 систематическую работу по наполнению материалами разделов 

страницы «Профсоюзный комитет» на официальном сайте школы 

http://sarschool76.narod.ru/profsouz.htm; 

 постоянное обновление профсоюзного уголка; 

 

Основные мероприятия плана выполнены. 
 

http://sarschool76.narod.ru/profsouz.htm

