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Профсоюзная организация – это важный участник организации эффективного 

социального партнерства, способствующий формированию здорового морального 

климата в коллективе, это возможность для каждого члена организации реализовать 

свои творческие и профессиональные планы. Быть членом профсоюза сегодня 

должно стать потребностью каждого работающего человека. И это не только 

гарантия правовой или материальной поддержки и защиты. Это – показатель 

гражданской позиции, свидетельство солидарности и общности в коллективе. 

Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности МБОУ СОШ №5 им. Г.А. Сорокина. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

1.  Реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

2. Координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей 

профсоюзной организации; 

3.  Профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и 

охране труда; 

4. Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня работников; 

5. Информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

6. Организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного 

членства; 

7. Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу. 

8. Участие в управлении образовательной организацией и принятии локальных 

нормативных актов; 

9. Повышение компетентности профсоюзного актива в вопросах трудового 

законодательства, законодательства по охране труда, информационно-

коммуникационных технологий. 

Первичная профсоюзная организация работников МБОУ СОШ №5 им. Г.А. 

Сорокина города Новочеркасска – это дружный коллектив единомышленников, 

который в своей работе руководствуется выполнением решений Новочеркасской 

городской отчетно-выборной конференции Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. На декабрь 2021 года в составе профсоюзной организации 

числятся 33 человека, что составляет 70% от общей численности штатных 

работников. Для оперативного учѐта членов профсоюза создана электронная база 

данных, которая постоянно обновляется. Проведена сверка членов профсоюза в 

декабре текущего года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счѐт Новочеркасской городской организации профсоюза 



работников народного образования и науки Российской Федерации, что 

выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора. 

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.).  

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 1 человек. В профкоме собраны наиболее 

активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации 

заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах 

совещаний, собраний, разработки и утверждении «Коллективного договора». 

Регулярно проводились заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформлялись протоколы заседания профкома, 

производилась регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.). В 2021 году первичная профсоюзная организация 

МБОУ СОШ № 5 им. Г.А. Сорокина продолжила работу в соответствии с 

намеченным планом. 

 

Основные его пункты: 

1. Организаторская работа с коллективным договором на 2021-2023 годы. 

2. Заключение нового Коллективного договора на 2021 – 2023 годы. 

3. Профсоюзные собрания. 

4. Заседания профсоюзного комитета. 

5. Массовые мероприятия. 

6. Вопросы на контроле. 

7. Отчетность профсоюзного комитета. 

 

 Анализируя направления деятельности первичной организации школы, можно 

отметить, что реализация целей и задач осуществлялась согласно плану, принятому 

на заседании профсоюзного комитета. 

 В отчетном году проводилась плановая работа с Коллективным договором на 

2021-2023гг.. Был сдан отчет о выполнении коллективного договора за 2021 год в 

Управление труда и социального развития города Новочеркасска. На общем собрании 

были озвучены вопросы о необходимости внесения дополнений в коллективный 

договор. 

 

Были проведены семь общих профсоюзных собраний: 

1. Выполнение обязанности администрации по выплате зарплаты. 

2. О выполнении сотрудниками правил внутреннего распорядка. 



3. Об утверждении инструкций по охране труда. 

4. Предварительный график летних трудовых отпусков. 

5. О намерении вступить в переговоры с администрацией школы для заключения 

коллективного договора на 2021 – 2023 годы. 

6. Утверждение Коллективного договора на 2021 -2023 годы. 

7. Принятие плана работы первичной профсоюзной организации на новый год. 

 

Темы заседаний: 

 О выделении материальной помощи в связи со смертью близкого родственника 

(2 человек). 

 О выделить денежные средства на премирование членов профсоюза к 8 марта и 

Дню учителя и за активное участие в жизни профсоюзной организации в сумме. 

 О подготовке к Новогодним праздникам и приобретении подарков для 

сотрудников школы (22 подарка). 

 О премировании члена профсоюза в связи с выходом на пенсию, за активное 

участие в жизни профсоюзной организации (3 человек). 

 О премировании члена профсоюза в связи с юбилеем (2 человека). 

 

 Важнейшим направлением в работе первичной профсоюзной организации 

является проведение массовых мероприятий. Детям, сотрудников школы, были 

вручены новогодние подарки. На международный женский день был организован 

концерт для сотрудников школы. 

 В 2021 году с апреля в условиях короновирусной инфекции, массовые 

мероприятия были сведены к минимуму с соблюдением санитарных требований в 

соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 года № 16. Сотрудники принимали участие в онлайн мероприятиях. 

 

Вопросы на контроле: 

 Сверка списка членов профсоюза (с подачей списка на безналичную уплату 

членских взносов в бухгалтерию). 

 Тарификация педагогических кадров. 

 О перераспределении учебной нагрузки. 

 Медицинский осмотр работников. 

 Согласование графика отпусков. 

 Организация оздоровления детей членов профсоюза. 

 Согласование инструкций по охране труда. 

 Разработка локальных актов по премированию работников школы. 

 Юбилейные даты членов профсоюза. 

   

  За отчетный период были сданы следующие отчеты: 

 Статистический отчет на 1 января 2021 о профсоюзном членстве; 



 Статистический отчет о колдоговорной компании; 

 Социальный образовательный паспорт школы; 

 Социальный образовательный паспорт совета молодых педагогов. 

 Справка-вопросник по проверке условий труда в школе. 

 

 

 

 Председатель первичной профсоюзной  

 организации МБОУ СОШ № 5 им. Г.А. Сорокина                            Е.В. Серова 


