
Публичный отчѐт профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №3 им. атамана М.И. Платова за 2021 год. 

 

Первичная профсоюзная организация сегодня  –  это единственная 

организация, которая защищает трудовые права работников, добивается 

выполнения социальных гарантий,  улучшает микроклимат в коллективе. 

Задача по сплочению коллектива  –  одна из главных задач профсоюзного 

комитета.  

Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 3  им. атамана  

М.И.  Платова  на конец декабря 2021  г.  насчитывала 45 человек,  что  

составляет 64 % от всех работников учреждения. Общее число профсоюзного 

актива  составляет 6 человек. В профкоме собраны наиболее активные члены  

профсоюзной организации.  

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы,  

охватывающие социально-трудовые проблемы профсоюзной организации 

(коллективный договор, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа). Всю свою работу профсоюзный комитет строит на 

принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах 

работников. 

           За истекший период было проведено 8 заседаний членов ППО МБОУ 

СОШ № 3 им. атамана М.И. Платова. Рассмотрены следующие вопросы: 

- выборы председателя первичной профсоюзной организации МБОУ СОШ № 

3 им. атамана М.И. Платова (Протокол № 13 от 20 мая 2021 года). 

- утверждение Коллективного договора на 2021-2023 гг. (Протокол № 16 от 

15 июля 2021 г.).  

- работа комиссии профкома по вопросу охраны труда в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации (появление  и распространение 

COVID – 19).  (Протокол №  17 от 31 августа 2021 г.).  

- о приѐмке инструкций по охране труда перед началом учебного года 

(Протокол № 17 от 31 августа 2021 г.); 

- о премировании членов ППО за активное участие в работе Профсоюзной 

организации (Протокол № 15 от 31 августа 2021 г.) 

- рассмотрение предложения о ходатайстве перед Новочеркасской 

профсоюзной городской организацией о выделении новогодних подарков для 

членов профсоюза (Протокол № 18 от 14 декабря 2021 года). 

- соблюдение пунктов Коллективного договора по итогам 2021 года 

(Протокол № 19 от 20 января 2022 г);  

- отчет председателя ППО МБОУ СОШ № 3 о работе организации за 2021 

год (Протокол № 19 от 20 января 2022 г); 

 

Представители  ППО   приняли участие в конкурсе «Молодой педагог-

2021»,  а также   ППО приняла участие в конкурсе «Лучшая профсоюзная  

первичная организация в 2021 году». Ежегодно представители ППО 

становятся членами судейской коллегии в рамках следующих  конкурсов: 



«Учитель года Дона», «Молодой педагог», «Педагогическая весна». Команда 

педагогических работников заняла первое место в городской Спартакиаде по 

туризму работников образовательных учреждений г. Новочеркасска, 

посвященной 78-ой годовщине освобождения Ростовской области от 

немецко-фашистских захватчиков. 

 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Коллектив посещает 

концерты, театральные спектакли, разнообразные выставки, кинотеатр. 

Особое внимание профкома школы было уделено празднованию Дня 

учителя, Дню Защитника Отечества, Международному Женскому Дню  –  8 

марта, празднованию Нового Года.  

 В декабре члены ППО посетили  Новочеркасский драматический 

театр, который подготовил для зрителей волшебную  новогоднюю программу 

«Шаг навстречу».   

В канун нового года члены профсоюза получили новогодние подарки. 

Также члены профсоюза используют возможность приобретения льготных 

путевок на море. 

Для проведения культурно - массовых, спортивно-оздоровительных 

мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства  

профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. 

Профсоюзный комитет разрабатывает  новые проекты по мотивации 

вступления в  профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и 

социального партнерства на всех уровнях. 

В 2022 году ППО МБОУ СОШ № 3 планирует: 

1. Участие в различных творческих и культурно-массовых мероприятиях 

(«Педагогическая весна – 2022»). 

2. Участие в конкурсах («Молодой педагог-2022», «Лучшая первичная 

профсоюзная организация», «Учитель года Дона – 2022» и др.) Участие 

в различных спортивных, оздоровительных соревнованиях и поездках 

(Спартакиада, туристические слѐты и др.) 

3. Привлечение новых членов ППО. 

4. Разработка проектов по улучшению работы ППО с учѐтом пожеланий 

и замечаний членов  первичной профсоюзной организации. 

 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

намеченными задачами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни школы. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 


