
Публичный доклад председателя первичной профсоюзной организации 
Корсаковской средней школы за 2018 год

Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации 
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 
Профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления и иными 
общественными организациями.

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 
организации основывается на требованиях:
- Устава Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- положения о первичной профсоюзной организации;
- коллективного договора;
- плана работы первичной профсоюзной организации.

Цель работы профсоюзной организации - защита профессиональных, 
трудовых, социально -  экономических прав и интересов работников, их 
здоровья, занятости и социального статуса.

Коллектив работников школы составляет 30 человек, профсоюзная 
организация Корсаковской средней школы насчитывает 20 человек, что 
соответствует 66,7% относительно численности работающих в коллективе. 
В составе первичной профсоюзной организации
- педагогических работников -  14 чел.;
- вспомогательно - технического персонала -  6 чел. 

Основную часть коллектива составляют педагоги с большим трудовым
стажем и опытом. Коллектив наш работоспособный, опытный, смело 
внедряет различные новшества, инновационные технологии, активно 
откликается на различные дела и акции.

Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 
Ежемесячно перечисляются членские взносы из заработной платы 
работников на основании письменных заявлений, в размере, 
предусмотренном Уставом и действующим законодательством РФ.

В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в 
количестве 5 человек, который осуществляет текущую деятельность 
первичной профсоюзной организации.

За отчётный период было проведены профсоюзные собрания с повестками: 
«О ходе работы профсоюзной организации и администрации школы по 
выполнению условий коллективного договора», «Организация и 
нормирование рабочего времени сотрудников школы в летний период», 
«Отчёт о работе профкома школы за прошедший год», «Изменения в порядке 
аттестации педагогических работников». Было проведено 10 заседаний 
профкома. Рассматривались вопросы о проведении годовой сверки 
профсоюзных документов и отметок об уплате членских профсоюзных 
взносов, проведении мероприятий, посвящённых праздникам 23 февраля , 
Дню 8 Марта, дню Учителя, о распределении учебной нагрузки, о



соблюдении инструкций по охране труда в кабинетах повышенной 
опасности, о поездке детей работников школы на профсоюзную ёлку, об 
обеспечении новогодними подарками членов Профсоюза, о согласовании 
графика отпусков работников школы. А также ежемесячно согласовывались 
приказы о стимулирующих надбавках.
Обеспечивается предоставление педагогическим работникам льгот на оплату 
коммунальных услуг.
Оформлен уголок профсоюзной организации, в котором помещены список 
членов Профсоюза, список членов профкома, план деятельности 
профсоюзной организации, рубрики «Поздравляем», «Объявления».

В 2018 году один работник школы, член Профсоюза, был награждён 
Почётной грамотой.

Профсоюзное дело — дело хлопотное, требует многочисленных 
помощников, соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно, 
есть. Это, прежде всего, администрация школы в составе: директора и завуча, 
заместитель председателя профкома, члены профкома, которые легки на 
подъём, инициативны, готовы всегда помочь и поддержать. В коллективе 
деловое и простое человеческое общение.

Всю свою работу Профсоюз строит на принципах социального партнёрства 
и сотрудничества с администрацией школы, решения всех вопросов путём 
конструктивного диалога в интересах работников школы.

Администрация школы при разработке нормативно-правовых актов, 
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение 
Профсоюза. Представители Профсоюза входят в состав всех комиссий. 
Профсоюзный комитет участвует в рассмотрении вопросов по согласованию 
графика отпусков, по согласованию учебной нагрузки педагогического 
коллектива, по рассмотрению вопросов о премировании работников школы, 
цо оказанию материальной помощи.

Профсоюзная организация уделяет внимание социальной сфере:
- к первому сентября получил набор первоклассника один работник школы, 
чей ребёнок шёл в первый класс;
- осуществляется поощрение педагогов за счёт средств Профсоюза.
Во всех мероприятиях, которые требовали поддержки первичных 
профсоюзных организаций, мы принимали участие.
Профком школы сотрудничает с районным профсоюзом работников 
образования. При необходимости получаем методическую помощь по 
интересующим нас вопросам.

Выписываем газету «Мой профсоюз, подшивка которой хранится в 
библиотеке школы, где любой работник школы может ею воспользоваться.

Профком уделяет внимание отдыху работников школы. Организовывались 
традиционные праздники: «День учителя», «8 Марта», «Новый год»; 

поздравляем юбиляров; к Новому году членам Профсоюза закупаются 
Новогодние подарки. Четверым детям, чьи родители являются членами 
Профсоюза, были выделены билеты на профсоюзную ёлку в г.Орле.



Профком школы поддерживает своих членов в трудных жизненных 
ситуациях, оказывая моральную помощь, при необходимости выделяем и 
материальную помощь. Так за отчётный период материальная помощь 
оказывалась четверым членам профсоюзной организации на лечение, в связи 
со смертью близких людей. Двое работников школы, члены профсоюзной 
организации, поощрялись в связи с юбилеями.

Нерешённым остаётся вопрос о выплате средств на командировочные 
расходы.

В дальнейшем Профсоюз ставит такие задачи, как продолжение работы по 
объединению усилий и координации действий профсоюзной организации по 
защите социально-трудовых, профсоюзных прав и интересов членов 
Профсоюза; способствовать сплочению коллектива, развитию 
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопонимания в коллективе.

Председатель первичной
организации Профсоюза Н. Г. Годунова


