
 

Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ «СОШ №12» Кожематовой И.Г. о проделанной работе за 2016 год 

Работа первичной профсоюзной организации двенадцатой  школы 

направлена на защиту трудовых и социальных интересов членов Профсоюза 

и всех работников, осуществление контроля за соблюдением 

администрацией трудового законодательства, создание здоровой 

нравственной атмосферы в коллективе, укрепление дисциплины и 

правопорядка, вовлечение персонала в общественную деятельность, 

повышение их роли в решении социально- экономических и культурных 

вопросов. Между администрацией школы и профкомом установлены 

хорошие партнерские отношения. Коллективный договор, принятый 

29.09.2014 г. на 2014-2017 гг. и прошедший уведомительную регистрацию в 

районной профсоюзной организации и в отделе по труду Энгельсского 

муниципального района, заключен на выгодных условиях для работников 

школы, с соблюдением требований Трудового Кодекса РФ. На сегодняшний 

день в членстве состоит 38 человек, что составляет 80% от числа работающих. 

Усилия профсоюзного комитета были направлены на повышение престижа 

профсоюзной организации и вовлечение в ее ряды новых членов. Благодаря 

активной и умело организованной информационной и разъяснительной 

работе только за 2016 год было принято в члены Профсоюза 5 человек. 

Заработная плата выдается своевременно, производятся выплаты за 

аудиторную, неаудиторную занятость, а также стимулирующие, 

компенсационные выплаты. Распределение нагрузки, стимулирующих 

выплат происходит при непосредственном участии профсоюзного комитета. 

В школе отработана система повышения заработной платы педагогов через 

организацию дополнительных платных образовательных услуг. В этом году 

изменения коснулись и аттестации педагогических работников. Каждый 

учитель ознакомился с новым положением об Аттестации. Некоторых 

педагогов это уже коснулось непосредственно. В 2016 году процедуру 

аттестации прошел 21педагог: 7 на высшую и 4 на первую, подтвердив тем 

самым свои категории. В школе создана комиссия по трудовым спорам с 

целью соблюдения Трудового законодательства, но в результате слаженной 

работы профкома и администрации школы, стремлением работать на 

опережение, обращений в эту комиссию не поступало. Большое внимание 

уделяется охране труда и созданию благоприятных условий на рабочем 



месте. Общественный уполномоченный по охране труда регулярно проводит 

проверки. Также в штатном расписании имеется должность инженера по 

охране труда. Профсоюзный комитет ежегодно контролирует выполнение 

Соглашения об охране труда. В 2016 году улучшились условия труда у 32 

работников (освещение, мебель, ремонт). Если пройти по кабинетам школы, 

то наверняка обратите внимание, как современно оборудованы кабинеты и 

рабочие места учителей. Компьютеры, интерактивные доски, локальная сеть 

и выход в Интернет – все необходимое есть для проведения современных 

уроков и роста профессионализма и мастерства учителя. Уделяя большое 

внимание оздоровлению сотрудников, профком постоянно информирует 

коллектив о санаторно-курортных путевках и льготах, которые имеют члены 

профсоюза. Но, к сожалению, процент охвата пока невысок.  Деятельность 

профсоюзной организации, это прежде всего, сплочение всего коллектива 

школы. Не забывая про традиции, мы в этом вопросе тесно сотрудничаем с 

администрацией, ветеранами педагогического труда. Все праздничные 

мероприятия проводятся совместно. Профком ввел в практику своей работы 

поздравление сотрудников в торжественной обстановке с юбилейными 

датами, днями свадьбы, в связи с рождением детей. Каждому вручаются 

цветы, денежные премии.  Мы стараемся поддерживать своих членов 

Профсоюза в трудный период их жизни, выделяя им материальную помощь. 

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работе, развитии социального партнерства на 

всех уровнях. 


