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Публичный отчёт ППО МБОУ СОШ №9 г.Новочеркасска 

2017 год. 

     В МБОУ СОШ №9 работает 50 человек, 40 из них - члены профсоюзной 

организации.  

     Учёт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. 

Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из 

заработной платы работников на основании письменных заявлений членов 

Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. В соответствии с уставом 

Профсоюза было проведено отчётно-выборное собрание. В итоге был избран 

профсоюзный комитет в количестве 9 человек, который осуществляет 

руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной организации. 

В состав комитета вошли: Балазан Е.В.- председатель ПК, Обухова И.В.- зам. 

председателя ПК, казначей, Цупко Е.Н.,.- комиссия по защите социально - 

трудовых прав работников,  Ершова И.А Полянская Е.В.- Культурно – 

массовая комиссия, Протасова С.Н., Дронова Е.А.-комиссия по 

информационной работе, Балазан В.Д., Попов А.Л.- комиссия по охране 

труда, уполномоченный по охране труда. 

      В своей деятельности профсоюзная организация руководствуется 

действующей Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом 

Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Положением о первичной профсоюзной 

организации МБОУ СОШ №9, а также коллективным договором, 

заключённым между работодателем МБОУ СОШ № 9 в лице директора 

Петровой Н.В.  и профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации школы.   

      Формы работы, используемые профкомом нашей школы разнообразны. 

Это и социальное партнерство как важнейший механизм регулирования 

трудовых отношений, защита социально-экономических интересов 

работников и общественный контроль за соблюдением законодательства о 
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труде, это организация и участие в культурно-спортивных мероприятиях, 

чествование юбиляров и лучших работников коллектива. 

      В течение года согласовано Положение о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда работникам школы, Соглашение по охране труда, 

Правила внутреннего распорядка. Осуществлялся контроль за исполнением 

Коллективного договора, за соблюдением правил охраны труда и здоровья 

работников школы. Профком информировал членов Профсоюза о своей 

работе, деятельности городской профсоюзной организации, областного 

комитета Профсоюза, Профсоюза Российской Федерации. Председатель 

Профкома входит в состав комиссии по охране труда и техники 

безопасности.  

      Проводились собрания трудового коллектива на темы:  «Об организации 

работы по охране труда и выборах уполномоченного  по охране труда». 

      Премиями от ПК школы награждаются члены ПО, которые отмечают 

юбилейную дату рождения. Для организации досуга, сплочения и укрепления 

коллектива, создания здорового микроклимата для работников школы 

проводятся праздники, чествования юбиляров, поздравления ветеранов и 

пенсионеров. Профсоюзный комитет организовывал культурный досуг 

членов Профсоюза. Проводились праздничные концерты, фуршеты               

ко Дню учителя, к Новому году, к Дню 8 Марта. В 2017 году наша школа 

встретила свой 80-летний юбилей. Наш дружный коллектив отметил это 

событие грандиозным концертом в ДК НЭВЗа. Было очень много гостей: из 

Администрации города, Профсоюза, выпускники школы различных лет и, 

конечно же, наши уважаемые ветераны педагогического труда. Им были 

вручены цветы и памятные подарки.    

          Регулярно выделяется единовременная материальная помощь членам 

ППО на лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, на реабилитацию 

после операций, на частичную компенсацию затрат на санаторно-курортное 

лечение. За 2017 год материальную поддержку такого вида получили 14 

человек. 
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      Регулярно выпускаются информационные бюллетени, посвященные 

актуальным вопросам, которые поднимаются в обществе, в коллективе, 

ведется работа по выпуску поздравительных листовок.  

      Особую заботу проявляет ПК школы в направлении работы с семьей: по 

решению профкома школы новогодние подарки выдаются для детей и внуков 

сотрудников- членов профсоюза до окончания школы.       

        Профком оказывал посильную материальную помощь семьям, 

потерявшим близкого человека. 

      Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал школы, и 

администрация, и учителя - были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. 

Сделано немало, но выполнить все поставленные задачи не удалось: хотелось 

бы больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной 

организации. К сожалению, многие теряют доверие к профсоюзу, т.к. 

считают, что профсоюз стал "беззубым", перестал быть эффективным 

орудием борьбы за права учителей.  

 

 Председатель ППО                                                               Е.В. Балазан                
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