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1.Цели и задачи открытого отчёта 

     1.1. Цели: 

 Информировать общественность о деятельности первичной 

профсоюзной организации за прошедшие годы; 

 Продемонстрировать значение и надежность организации; 

 Анализ открытой деятельности первичной профсоюзной 

организации; 

 

   1.2. Задачи: 

 Создать в организации систему сбора информации; 

 Повысить ценность организационной деятельности; 

 Формирование позитивной мотивационной среды в 

Профсоюзе, повышение авторитета и осознанное вступление 

в Профсоюз; 

 Работа по оказанию материальной помощи и различных 

компенсаций работникам состоящих в Профсоюзе МБОУ СОШ 

№24 

 Регулярное обновление электронного реестра членов 

профсоюза 

 Проведение профсоюзных собраний 



 Привлечение работников учреждения к участию в смотрах-

конкурсах, устраиваемых городской профсоюзной 

организацией 

 Выполнение всех условий коллективного договора 

 Информационная работа  

 Социальное партнерство 

 

 

     

2.Краткая характеристика организации Профсоюза 

 

Главным управляющим органом Профсоюза является 

актив Профсоюза. В актив Профсоюза входят: 

 Председатель Профсоюза 

 Заместитель председателя 

 Культмассовый сектор 

 Специалист по охране труда 

 Социально-правовой сектор  

 Ревизионная комиссия 

 Ревизионная комиссия 

 Счетная комиссия 

        

 

 



 

     Численность членов Профсоюза на 1 января 2019 года 

составила 35 человек. Здесь отчетливо видна динамика 

роста профсоюзного членства за период  с 2016 года. На 1 

ноября численность составила 33 человека, это связано с 

увольнением работников по собственному желанию 

 

3.Выполнение пунктов коллективного договора по итогам  

2019 года 

Был разработан и утвержден новый коллективный договор 

на 2019-2021 гг 

       Проводился общественный контроль за соблюдением 

трудового законодательства, решались социально-

экономические вопросы, проходила совместная работа с 

работодателями и органами управления образованием, 

внедрялись инновационные формы работы, велась работа с 

молодыми педагогами, усилилась информационная работа,  

проводились праздничные культурно-массовые 

мероприятия 

 

4.Краткие результаты уставной деятельности: 

 

 Ознакомление с приказами о приеме на работу, об 

увольнении,  о графике отпусков 

 Проведение медицинского осмотра всего трудового 

коллектива школы 



 Отдых на базе завода НЭЗ ко дню учителя 

 Оформление праздничных подарков детям 

сотрудников к Новому году 

 Аттестация рабочих мест, приобретение спецодежды 

 Проведение круглого стола с участием администрации 

школы и членов Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства 

 Наставничество молодых педагогов 

 Ведение работы по выполнению уставных задач 

профсоюза МБОУ СОШ № 24. 

 Проведение общественных собраний трудового 

коллектива 

 Проведение совета общешкольного родительского 

комитета, общешкольного ученического комитета 

(совет учащихся), педагогического совета 

 Поздравительные сообщения для сотрудников нашего 

коллектива 

 Производились выплаты компенсационного характера 

за санаторно-курортные путевки 

 Премирование членов профсоюза в связи с юбилеями 

и за активную профсоюзную деятельность 

 

 

 



 

Выводы: 

 Ведение профсоюзной работы считать 

удовлетворительной. 

  Необходимость привлечения большего количества 

членов Профсоюза 

 Необходимость проведения обучения актива 

 Привлечение СМИ 

 Усилить информационную работу 

 Укреплять профсоюзные структуры МБОУ СОШ №24 

 Оказание материльной помощи профсоюзным 

активистам 

 Максимально решать целый спектр задач, касающихся 

социально-трудовых прав и интересов 

работниковМБОУ СОШ№24 

 Создание материальной и моральной 

заинтересованности в профсоюзном членстве 

 


