
ОТЧЕТ ППО МБОУСОШ № 15  за 2017 год 

Наш профсоюз – это коллектив единомышленников, верных неравнодушных 

друзей, готовых прийти на помощь в любую минуту.  

Основная функция профсоюзной организации – представительство и защита, 

контроль за соблюдением трудовых прав членов профсоюза.  

Основа нашей деятельности и  направления работы ППО школы: 

• Социальное партнёрство 

• Организационная и информационная деятельность 

• Заключение коллективного договора 

• Солидарные действия за социальные гарантии членов профсоюза 

• Охрана труда 

• Профилактика здоровья сотрудников и их детей 

• Культурно-спортивная работа 

     На 31.12 2017 года в ППО школы состоит 39 человек, что составляет 

63,93% от числа всех работающих. В состав профсоюзного комитета входят  

5 человек. Лебедева И.П. – председатель ПК, члены профсоюзного комитета 

– Ткачева Е.А., Федоренко О.Н., Пристова М.Б., Ломакина Е.В. Все они уже 

достаточно долго работают в нашем коллективе, проявляют себя активными, 

ответственными людьми. Заседания ПК проводятся  регулярно. При 

профкоме создана ревизионная комиссия и комиссия по охране труда. 

Утвержден план работы ППО на 2018 год. За отчетный период принято в 

члены профсоюза 4 человека.   

   Члены коллектива приняли участие в Первомайской демонстрации 

работников образования города Новочеркасска. Члены профсоюза 

Бондаренко Е.В., Князева К.А. приняли участие в спортивных 

соревнованиях. Князева К.А. обладатель Золотого значка ГТО. Председатель 

ППО школы приняла участие в конкурсе «Успехи безопасность -2017». 

Проводились общие собрания сотрудников школы по внесению изменений в 

коллективный договор, в связи с внесением изменений в Постановлений 

Администрации города Новочеркасска по вопросам оплаты труда, изменений 

МРОТа, выполнению «Соглашения по охране труда». Организован 

совместно администрацией периодический медицинский осмотр сотрудников 

школы. Турлович Татьяна Викторовна приняла участие в профессиональном 

конкурсе «Учитель года Дона - 2017» 

     Под контролем профкома  находятся вопросы по выполнению 

Коллективного договора, который   обеспечивает определенную социальную 

защиту работников. В нем отражены основные положения, касающиеся 

трудового договора, организации труда, режима работы, времени отдыха 

сотрудников, оплаты и нормирования труда, профессиональной подготовки, 

гарантии и компенсации. За отчетный период было  дано мотивированное 

мнение профсоюза  по запросу Администрации школы. Совместно с 

профсоюзом ведутся разработки внутренних локальных актов по охране 

труда, выполнение «Соглашения по охране труда», пожарной безопасности, 

технике безопасности на рабочем месте, должностных инструкций. 

Информирование  и разъяснение работникам школы об изменениях условий 

оплаты труда, новой системы финансирование образовательных учреждений. 

Члены профсоюзного комитета активно сотрудничают с администрацией. 



   Осуществляется информирование членов профсоюза через профсоюзный 

уголок о работе ППО школы и городской профсоюзной организации. На 

заседаниях профсоюзного комитета согласовываются  следующие 

документы: положение о стимулирующем фонде, график отпусков, 

инструкции  по охране труда, распределение учебной нагрузки (школы), 

положение об организации работы с персональными данными работников и 

обучающихся, правила внутреннего трудового распорядка. 

 Одно из главных направлений работы – забота о сохранении здоровья всех 

работающих, поэтому охрана труда является одним из главных направлений 

работы профкома. Членом профсоюзной организации Бондаренко Е.В. и 

администрацией в лице Сокиркиной А.В. было организовано празднование 

Дня учителя на базе отдыха. Совместно с ПК  и администрацией было 

организовано празднование коллективом школы Нового года. 

     За отчетный период расходы составили:        39 000         рублей 

Новогодние подарки  

(дети членов профсоюза и  всем членам профсоюза) - 9 000 рублей; 

Материальная помощь  

(лечение, рождением ребенка, молодой семье) -       14 000 рублей 

Премии с юбилейной датой -   15 000 рублей 

Премиия (профактив) – 1 000 рублей 

Организовано поздравление с Днем 8 марта и 23 февраля.  

 
 

Председатель ППО МБОУСОШ № 15                         Лебедева И.П. 

 

 

 


