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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 



 
 Первичная профсоюзная организация работников МБОУ СОШ №12 города 

Новочеркасска – это молодой, дружный  коллектив единомышленников, который в своей 

работе  руководствуется выполнением решений Новочеркасской городской отчетно-

выборной конференции  Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

Организует контроль соблюдения трудового законодательства, защиту прав членов 

профсоюза в борьбе за  здоровые и безопасные условия труда. Старается усилить позицию 

Профсоюза в информационном пространстве. Содействует мероприятиям, которые 

направлены на улучшение здоровья, условий труда и отдыха работающих.  Профсоюзная 

организация в своей работе опирается на следующие нормативно-правовые документы: 

Устав Профсоюза работников народного образования и науки РФ; Положение о 

Новочеркасской ГО; Положение о ППО; Трудовой Кодекс РФ; коллективный договор. 

 В   2020 году первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 12 продолжила 

работу в соответствии с намеченным планом.  

 

Основные его пункты: 

 

1. Организаторская работа с коллективным договором на 2018-2020 годы.  

 Заключение  нового Коллективного договора на 2021 – 2023 годы. 

2. Профсоюзные собрания. 

3. Заседания профсоюзного комитета. 

4. Массовые мероприятия. 

5. Вопросы на контроле.   

6. Отчетность профсоюзного комитета. 

 

 Анализируя направления деятельности первичной организации школы, можно 

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

заседании профсоюзного комитета (протокол № 10 от 27.12.2019г.)   

 В отчетном году проводилась плановая работа с Коллективным договором на 2018-

2020гг., прошедшего уведомительную регистрацию в управлении по труду министерства 

труда и социального развития Ростовской области № 9500/18-1710 от 15.10.2018 года. Был 

сдан отчет о выполнении коллективного договора за 2020 год в Управление труда и 

социального развития города Новочеркасска. На общем собрании был утвержден новый 

коллективный договор на 2021 – 2023 годы (протокол № 22 от 25.12. 2020г.). В данный 

момент проходит  уведомительную регистрацию  в управлении по труду министерства 

труда и социального развития Ростовской области. 

 

Были проведены семь  общих профсоюзных собраний: 

 

1. Выполнение обязанности администрации по выплате зарплаты  

 (протокол  № 12 от 03.02.2020г.);  

2. О выполнении сотрудниками правил внутреннего распорядка (протокол № 13  от 

 28.02.2020г.)  

3. Об утверждении инструкций по охране труда (протокол № 16 от 31.08.2020г.); 

4. Предварительный график летних трудовых отпусков. 

 Результаты проверки по оздоровлению условий труда (протокол № 20 от 

 03.12.2020г.); 

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

 коллективного договора на 2021 – 2023 годы (протокол №18 от 24.11.2020г.). 

6.  Утверждение Коллективного договора на 2021 -2023 годы (протокол № 22 от 

 25.12.2020г.). 



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

 Принятие плана работы уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

 (протокол № 23 от 30.12.2020г.) 

 Также регулярно проводились заседания профсоюзного комитета  

 (6 заседаний). 

Темы заседаний: 

 

 О выделении материальной помощи в связи с болезнью (2 человека на сумму 

4000 рублей). 

 О выделении материальной помощи на похороны (2 человека на сумму 2000 

рублей). 

 О премировании юбиляров (2 человека на сумму 2000 рублей). 

 О подготовке к Новогодним праздникам и приобретении подарков для  

сотрудников школы (24 подарков на сумму 7000руб.); 
 

  Важнейшим направлением в работе первичной профсоюзной организации 

является проведение  массовых мероприятий. Приняли участие в конкурсе «Молодой 

педагог 2020 года». Сотрудникам школы были вручены новогодние подарки. На 

международный женский день был организован концерт для сотрудников школы.  

 В этом году с апреля нельзя было проводить массовые мероприятия 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 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. 

   

  Планируется: оздоровить  сотрудников школы в санатории «Дон» (1 заявка).  

 

 

 Председатель первичной профсоюзной  

 организации  МБОУ СОШ № 12                                  М.Н. Тофтул 


