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Штоколовой Н.В. о проделанной работе за 2017 – 2019  год. 
 

Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим плановое отчетно-выборное 

собрание. Вашему вниманию предлагается отчет о проделанной работе за 3 

года.  

Как вы видите в последнее время много внимания уделяется 

образованию. Государство старается улучшить условия жизни учителей. 

Наконец-то поднять статус учителя на должный уровень. Найти 

необходимые решения можно только с профсоюзом. 

Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – 

одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все 

работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал были 

объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать 

проблемы, радовался и огорчался вместе с ними.  

Наш девиз: Наша сила – в единстве! 

Первичная профсоюзная организация нашей школы объединяет 36 членов 

Профсоюза. Охват профсоюзным членством 100 %. 

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в 

соответствии с основными направлениями деятельности МБОУ «Покровская 

СОШ» 

I. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий 

по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь. 

Я своевременно довожу до сведения коллектива и директора решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

школы (нормы труда, оплата труда, работа в праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и 

др.). 

Сегодня все работники школы пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором. Договор 



позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, 

улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную 

помощь. 

Я принимала участие в работе аттестационной комиссии по 

проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на 

отдельные виды работ. Инструкции утверждаются директором школы и 

согласовываются с председателем профкома на основании  протокола 

решения профкома. 

II. Организационная работа 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с 

начала основания учебного заведения и стабильно функционирует. На 

сегодняшний день в составе профсоюзной организации числится 35 человек, 

что составляет 100% от общей численности штатных работников.  

      Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации новых членов. В 2017 году в 

профсоюзную организацию МБОУ «Покровская СОШ» принят 1 человек, в 

2019 году принят 1 человек. 

Большое внимание уделяется молодым специалистам. Лашина А. Н. 

наш психолог с моей поддержкой  участвовала в конкурсе «Азбука 

профсоюзов для молодежи». Её разработка для учащихся старших классов 

отправлена в область. 

    Приоритетными направлениями работы организации в 2018-2019 году 

являлись: популяризация идей профсоюзного движения среди молодёжи, 

совершенствование работы по мотивации профсоюзного членства, 

совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли 

общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация 

работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий работы, 

расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

За отчетный период на заседаниях профкома (всего-11 заседаний) 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной 

организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся 

на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора», участие в работе районной профсоюзной 

организации,  пленумах. 



В течение года председатель профкома участвовала в комплектовании 

кадров, в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по 

распределению стимулирующих выплат. 

Регулярно проводятся заседания профкома, оформляются протоколы 

заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о 

вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.) 

        Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности школы используются: 

 страничка профсоюзной организации на сайте  нашей школы, в 

которой регулярно обновляется информация 

 информационный стенд профкома(уголок) 

 подшивка газет «Единство» 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов 

профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни 

и деятельности профсоюзной организации. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью 

пользуются и традиционные способы доведения информации до членов 

профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, профсоюзные кружки, 

собрания. 

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде 

школы занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это 

планы, решения профкома, объявления, поздравления и т.п. 

Одним из основных направлений профкома школы является 

оздоровительная работа сотрудников и их детей. 

Проводилась работа профкомом по организации оздоровления и отдыха 

сотрудников и членов их семей. На   информационном стенде размещался 

наглядный материал о местах отдыха и стоимости.  По путёвкам в отчётный 

период   отдохнули 3  ребенка. Приглашаю всех, но не решаются!  

           Я, как председатель профкома, посещаю семинары, знакомлю членов 

профсоюза с полученной информацией. Профком школы сотрудничает с 

районным профкомом работников образования. При необходимости 

получаем методическую помощь по интересующим нас вопросам. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса. 

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В 

такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная 

поддержка.         

Не оставлены без внимания  и ветераны педагогического труда. К 

юбилейным датам ветеранам вручаются цветы и небольшие  подарки.  



Традиционным являются праздники День Учителя, Новый год, 23 

Февраля, 8 Марта. На проведение праздничного мероприятия День Учителя 

из профсоюзных денег были выделены денежные средства в размере 3600 

(три тысячи шестьсот) рублей. На приобретение Новогодних подарков 

потрачены денежные средства в размере 16 700 (шестнадцать тысяч семьсот) 

рублей. 

В нашем образовательном учреждении работают замечательные 

специалисты: 3 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 15 – 

первую квалификационную категорию. Ежегодно ведется работа по 

повышению квалификации педагогических работников. Все работники 

своевременно проходят повышение квалификации – один раз в три года.  

Профсоюзный комитет работал в тесном контакте с администрацией школы, 

а именно это является главной целью коллектива, и невозможно без тесного 

взаимодействия и взаимопонимания руководства школы и профсоюзной 

организации. Роль социального партнерства, взаимопонимания, 

бесконфликтного разрешения проблем, взаимной ответственности сторон 

особенно актуальна в современных условиях. 

Хочется сказать слова благодарности директору нашей школы Ильченко 

Сергею Петровичу за социальное партнёрство и взаимопонимание. Он всегда 

готов к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации. Именно с таким руководителем можно продуктивно работать 

во благо коллектива. 

       

III. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

        У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –

  новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе 

образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных 

листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства. 

          Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника школы – 

престижной. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни школы.  

2019 год был насыщен различными мероприятиями, возникали 

трудности, но они преодолевались совместными слаженными действиями 

членов профсоюза. Ушедший год потребовал от членов первичной 

профсоюзной организации высокой организованности, творчества и 

энергичности. Работа первичной организации была направлена, на 



закрепление тех результатов, которые уже достигнуты и совершенствование 

тех форм и методов работы, которые используются традиционно. Трудности, 

с которыми приходилось сталкиваться в ходе работы, требуют от 

председателя профсоюзной организации, членов профсоюзного комитета 

внедрение новых форм работы, отвечающих современным требованиям. 

 

Сегодня есть возможность работать с электронной почтой, общаясь с 

районной профсоюзной организацией, выходить в Интернет. В  школе 

организован профсоюзный уголок и открыта профсоюзная страница на 

школьном сайте. Благодаря проделанной работе, значительно возросла 

оперативность обмена информацией. Активизировалась работа по 

укреплению информационной базы. Работа в профсоюзе важна. Это работа с 

людьми и для людей. Сделано немало, но выполнить все поставленные 

задачи не удалось: - хотелось бы больше активности и инициативности со 

стороны членов профсоюзной организации. Сегодня нельзя стоять на месте, 

нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление профсоюзной работы, 

постоянный поиск, мотивация работать лучше – вот, что волнует нас.   

 Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

Заключение 

Благодарю членов ПК, ревизионную комиссию и директора за совместную 

работу, за то, что помогали мне во всем. 

Спасибо всему коллективу за содействие, за понимание, за добросовестный 

труд. Работа профсоюза многогранна(повторяюсь)  надо работать и работать, 

защищая интересы членов профсоюза. 
 


