
Открытый (публичный) Отчёт (доклад) 

профсоюзного комитета первичной организации 

МБОУ СОШ с. Девица 

за 2015 год. 
 

        В нашей профсоюзной организации 3 профгруппы (в базовой школе и в 

2-х филиалах: Новоугляновском и Крутче-Байгорском). На учёте 

организации стоит 55 человек. Конечно, ещё не все работники охвачены 

профсоюзной организацией. Это  и водители, и завхоз, и техперсонал, и 

рабочие. Значит, есть над чем работать. Но за 2015 год численность 

организации возросла с 52 до 55 человек. 

      За 2015 год было проведено 4 профсоюзных собрания, где обсуждались 

вопросы производственной деятельности, трудовой дисциплины, права и 

функциональные обязанности работников, Новый коллективный договор 

между администрацией и трудовым коллективом, о выполнении 

коллективного договора, о совместной работе профсоюза с администрацией 

школы через социальное партнёрство.  

      Профсоюзный комитет состоял из семи человек. При профкоме работали 

4 комиссии: производственная, культурно-массовая, правовая, по 

социальному партнёрству. Наиболее деятельной была работа 

производственной и культурно-массовой комиссий. Вовремя и грамотно 

оформлялись больничные листы, решались с администрацией 

производственные вопросы в интересах коллектива.  Производственную 

комиссию возглавляла заместитель директора по УВР Черникова Л. Н., 

ежемесячно проводившая заседания, на которых подводились в основном 

итоги административных контрольных работ, итоги четвертей, итоги 

пробных экзаменов учеников 9 и 11 классов, итоги проверки тетрадей и 

дневников учащихся. 

      Разумно и интересно был организован досуг членов коллектива: 

неоднократно организовывались поездки в театры г. Липецка и г. Воронежа 

на спектакли, балеты, оперетты. В чём большая заслуга Прибытковой Р. С., 

председателя культурно-массовой комиссии.  Организовывалось и 

культурное проведение в коллективе праздников, юбилеев, знаменательных 

дат. Не оставались члены коллектива один на один со своим горем: им 

оказывалась и материальная, и моральная поддержка. Была оказана 

материальная помощь за 2015 год на сумму 7000 рублей. 

      Было проведено 13 заседаний профсоюзного комитета, на которых 

обсуждались вопросы о выделении денежных средств на приобретение 

Новогодних подарков детям членов профсоюза (были закуплены подарки к 

новому году  на сумму 2750 рублей); о комплектовании и тарификации; об 

утверждении Нового коллективного договора; об оказании материальной 

помощи членам профсоюза; о результатах проверки выполнения плана по 

курсовой переподготовке и графика аттестации педагогических работников 

школы; о социально-экономических правах членов профсоюза; о 



рассмотрении и утверждении инструкций по охране труда, по технике 

безопасности и должностных обязанностях по охране труда; о распределении 

стимулирующих выплат; об утверждении правил внутреннего трудового 

распорядка. Также одним из вопросов заседания профсоюзного комитета был 

«Самостоятельность и самоуправляемость первичной профсоюзной 

организации — основополагающий принцип деятельности Профсоюза».  

       В ходе проверки выполнения коллективного договора установлено, что 

коллективный договор в целом выполняется, но было выработано 

постановление: своевременно выплачивать премии к юбилейным датам (50, 

55, 60, 65 лет); соблюдать и защищать социально-экономические права 

членов профсоюза. 

       С профкомом были согласованы «Положение о правах, обязанностях и 

ответственности работников (помимо педагогов) МБОУ СОШ с. Девица», 

«Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ СОШ с. Девица», 

«Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года в МБОУ СОШ с. Девица». 

       При профкоме работала и ревизионная комиссия: проверялось ведение 

профсоюзной документации, помогали оформлять документацию  Алёхина 

Л. В., Соболева Н. В., Толстых Н. В. 

       Принимаем активное участие при рассмотрении оценочных листов и 

аналитических справок, при распределении премий.   

       Также были проведены рейды администрации и членов профкома по 

проверке условий труда учителей, библиотекаря, водителей, техслужащих, 

рабочих; по проверке членами профкома наличия инструкций на рабочем 

месте.  

       За 2015 год было обучено 8 человек — членов комиссий. 

 

 

 

   Председатель первичной профсоюзной организации -  Сергеева Г. С. 
 

 

 

 

 
 

 


