
Публичный отчет 
профсоюзной организации МОУ «ООШ № 81» 

за 2016/2017 учебный год 
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации. В своей деятельности первичная профсоюзная организация 
руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О профессиональных 
союзах их правах и гарантиях деятельности», действующим 
законодательством, нормативными актами. 
Основными документами, которые регулируют работу профсоюзной 
организации, являются: 

• Устав Профсоюза 
• Положение о первичной профсоюзной организации 

Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в 
документах: 

• нормативно-правовые документы; 
• положение о первичной организации образовательного учреждения; 
• план работы на текущий год; 
• протоколы профсоюзных собраний; 
• протоколы заседаний профкома; 
•  социальный паспорт коллектива; 
•  акты по выполнению соглашений по охране труда; 
•  материалы по охране труда. 

Основными целями профсоюза является представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

Работа профсоюзного комитета была направлена: 
• Обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза 
• Повышение жизненного уровня членов профсоюза 
• Создание хороших условий для работы и отдыха членов 

профсоюза 
В соответствии с уставом профсоюза был избран профсоюзный 

комитет в лице председателя ПК  Виляевой Н.В., секретаря Тимофеевой Е.Г.,  
члена ПК, ответственного по охране труда Почитаевой О.Н., который 
осуществлял руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной 
организации. 

На учете в профсоюзной организации МОУ «ООШ № 81» состоит 18 
членов профсоюза, что составляет 70 %. Учёт членов профсоюза 
осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно перечисляются 
членские взносы  в размере 1 % от заработной платы на основании 
письменных заявлений членов профсоюза.  

 Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого 
права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, 
комиссия по трудовым спорам. 



23.10.2015 г. за № 3408-КД был заключен Коллективный договор между 
работниками школы в лице профсоюзного комитета председателя ПК 
Виляевой Н.В., действующего на основании Устава профсоюза, и 
работодателем в лице директора школы Ворониной Н.А., действующего на 
основании Устава Учреждения.  

В Коллективном договоре сохранены все социальные льготы и гарантии 
участникам образовательного процесса.  

Важным направлением в деятельности профсоюзного комитета является 
обеспечение безопасных условий труда. Я, как председатель профсоюзного 
комитета, вхожу в состав комиссии по охране труда и техники безопасности, 
комиссию по аттестации рабочих мест.  

Вся деятельность работы профсоюзного комитета отражается на 
информационном стенде «Мой профсоюз», «Охрана труда в профсоюзе», где 
можно ознакомиться с материалами вышестоящей организации, 
поступившими документами, материалами периодической печати. 

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьезное внимание 
культурно-массовой работе. Традиционно проводятся праздничные 
мероприятия, посвященные различным датам, поздравления с днем рождения 
и юбилеями. Регулярно сотрудники школы принимают участие в массовых и 
спортивных мероприятиях, проводимых в районе, городе, таких как «Лыжня 
России», открытие Доски Почета у администрации Заводского района, 
демонстрациях.  

Профсоюзный комитет благодарит всех учителей, подготовивших 
интересные праздники. «День учителя» подготовила и провела Тимофеева 
Е.Г., «Новогодний калейдоскоп» подготовлен учителями Осыка  
А.П.,Вельможиной С.С, Рубановой Е.Н.. Дмитриевой И.А.для учащихся 
начальной школы,  «8 Марта» подготовила и провела  Ежова О.И., «День 
Победы» - Сидорова Т.Н., «Праздник Последнего звонка» - Почитаева О.Н. 

В коллективе созданы условия, способствующие профессиональному 
росту сотрудников, профсоюзный комитет совместно с администрацией 
своевременно проводят аттестацию работников. Так в 2016/2017 году были 
аттестованы на соответствие занимаемой должности Тимофеева Е.Г., 
Почитаева О.Н. 

Очень важным вопросом остается оздоровление работников и их детей. 
Диспансеризацию в 2017 году сотрудники школы проходили за счет 
работодателя. Все желающие получили путевки в детские оздоровительные 
лагеря.  К, сожалению, работники школы не получают льготных путевок в 
санатории и Дома отдыха. 
В течение отчетного периода профсоюзный комитет согласовывал: 

• Соглашение по охране труда 
• Правила внутреннего распорядка. 

Я являюсь членом профсоюзной организации с 1976 года, 
председателем ПК МОУ «ООШ № 81» с 1997 г. 

Я, как председатель ПК посещала в истекшем году обучающие 
семинары, участвовала в митингах, демонстрациях. Еженедельно посещаю 



сайт городского Комитета Профсоюза, знакомлю членов профсоюза с 
полученной информацией, успешно осваиваю и применяю информационные 
технологии. Открыта профсоюзная страница на сайте городского комитета 
профсоюза, на сайте школы. Благодаря проделанной работе, значительно 
возросла оперативность обмена информацией. Активизировалась работа по 
укреплению информационной базы.  

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 
принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, 
особенно отметить: Тимофееву Е.Г., О.И.Ежову,  Почитаеву О.Н., Осыка 
А.П., Рубанову Е.Н., Дмитриеву И.А. 

Я, как председатель ПК, выступаю за социальное партнерство и 
взаимопонимание между администрацией и профсоюзной организацией 

Профсоюзная организация МОУ «ООШ № 81» продолжит работу по 
защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюза, будет 
способствовать сплочению коллектива, развитию взаимоуважения, 
взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе . 

 
Председатель ПК                                Виляева Н.В. 

 


