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1.Цели и задачи открытого отчёта 

     1.1. Цели: 

 Информировать общественность о деятельности первичной 

профсоюзной организации 

 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 

 Привлечение большего количества работников в ряды 

профсоюза и достижение 100% численности членов 

профсоюза 

 

 

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  

Численность членов Профсоюза составляет 34 человека. 

Динамика профсоюзного членства за истекший период 2020 

года изменилась в сторону роста по сравнению с 2017годом 

 

3.Выполнение пунктов коллективного договора по итогам 

года 

 

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. 

 

4.Краткие результаты уставной деятельности: 

 Решение вопросов о переносе праздничных дней 

 Ознакомление с приказами о приеме на работу, об 

увольнении, графике отпусков 

 Проведение медицинского осмотра всего трудового 

коллектива школы 

 Награждение юбиляров из фонда профсоюза 

 Выдача материальной помощи нуждающимся членам 

профсоюза в связи с лечением 

 Выдача материальной помощи в связи с рождением 

ребенка 



 Материальная помощь в связи с санаторно-курортным 

лечением 

 Привлечено несколько человек в ряды профсоюза 

 Вручение новогодних подарков детям членов 

профсоюза 

 Аттестация рабочих мест, приобретение спецодежды 

 Проведение круглого стола с участием администрации 

школы и членов Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства 

 Наставничество молодых педагогов 

 Проведение профсоюзных собраний 

 Проведение общественных собраний трудового 

коллектива 

 Проведение совета общешкольного родительского 

комитета, общешкольного ученического комитета 

(совет учащихся), педагогического совета 

 

Выводы: 

 Ведение профсоюзной работы считать 

удовлетворительной. 

  Необходимость привлечения большего количества 

членов Профсоюза 

 Необходимость проведения обучения актива 

 Привлечение СМИ 

 Создание  благоприятных условий для работников 

учреждения по вступлению в профсоюз 

 Ведение просветительской работы со всеми 

работниками учреждения по задачам профсоюза и 

профсоюзной деятельности 



 Выезд всех членов профсоюза с отдыхом на природу в 

район реки Дон, в связи с днём Учителя 

 Выезд с экскурсией членов профсоюза в район Лога-

парка, Каменск-Шахтинский район 

 Принятие в члены профсоюза вновь поступивших на 

работу в МБОУ СОШ № 24 

 


