
проФсоюз рАБQтников нАродlого оБрАзовАниJI и нАуки россиЙскоЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(оБцlЕроссийскиЙ проФсоюз оБрАзовАниrl)
ВОЛГОГРЛДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗЛЦИЯ

Территориальная (районная) органпзация профсоюза работников народного образования п науки РФ
Камышинского района Волгоградской области

Публичный отчет
первичной профсоюзной организации

МКОУ Верхнегрязнухинской СШ
за 2018

Пусть крепяут содружества узы,
Иными быть мы не должIIы!

Работники школы и профсоюзы -

Основа едицства страны!

Мьт - обществецная, Сtllt{ОУПРаВЛЯеМaш оргапизаIIия, объединяющая на

добровольньп< Еачалa)( всех работников школы. Мы добились того, что за последний

перйод u наIпей школе был создан сплочённыЙ коллектив - первичнаJI профсоюзная

оргaш{изация, в составе 19 человек, ЭТО ||2Уо, аКТИв которой состоит из семи человек:

1. СвисryленКо натальЯ Николаевна - председатеЛь первичноЙ профсоюзноЙ

оргаЕизации
2. Масатп,rева Татьяна Викторовна - секретарь профсоюзной организации
3. Кравченко Ирина Сергеевна - члев культурно массовой комиссии
4. Вагнер Ната,тья Ивановна - член производственно-трудовой комиссии
5. Шевченко Наталья Анлреевна - член по защите социально-трудовых прав

б. Ма,,lинкина Светлаяа Александровна - член комиссии по социмьному
партIерству

7. Иваницкм А.А. - ч,тен комиссии по охране труда
основной целью деятельЕости профсоюза является - зацита прав и зtlконньD(

интересов своих членов.
Задачами деятельности профсоюзной оргtlнизации являются:

- объодинеЕие усилий и координация, действий членов Профсоюза для достижения
общих и KoHKpeTEbD( целей первичной профсоюзной оргtlнизации;

- защита профессиональньж, трудовых, социzlльно_экономических прав и

интересов члеЕов Профсоюза перед администрацией школы;

- обеспечение членов Профсоюза правовой и социа.пьной защитой.
Успех нашей работы зависит от сплоченности, ответственности, порядочЕости,

организаторских способностей профсоюзного актива и согласованных действий всего

коллектива и админисlрации. Понимание и знания друг о друге - вот тот фундамент, на
котором можно реzrльно построить здание толерантности, сотрудничества,

добрососедства.
Профсоюзное кредо:

"Что один не сделает, сделаем BMecTe!l'
Аяализируя проделанн},ю работу, профсоюзньIм комитетом первичной

профсоюзной организации работников МКОУ Верхнегрязнlхинской СШ собираюсь
ответить на слодующие вопросы:

Что сделано за прошедший период?
Какие новые проблемы ставила перед наI\{и жизнь и как мы совместными усилиями

находили вьD(од из скJIадьвающейся ситуации?
Пожалуй, к наиболее важным результатам в отчетном периоде можно отнести

успешЕ}.ю адаптацию первичной профсоюзной организации и школы в целом к



происходящиМ внешниМ и внутренниМ изменениям. что позво.lILlО СВОеВРеМеНН[
обновлять И актуаJIизироваТь формьi И методы rrашеЙ работы,в своей деятельности профсоюзнм организация рt.*оuьraru..aaaя Уставом
профсоюза, Законом рФ ,,О профессиональпir" 

"otoau*. 
Iix праве\ iI гарантиях

деятельности", Положением о первичной профсоюзной органIlзацIlli. o.о-1,1ективным
договором МКОУ Верхнегрязнlхинской СШ.С 20.12,2001 года я являюсь председателем профкоrrа. в \IKo}'
Верхнегрязнlхинской СШ работаю у.rrrеr"й физики и матеN{атикIl с 1996 го:а.
награждена Грамотой <за высокие результаты по мотивации профсоюзного q'atс_з;
территориаJ,Iьной организацией профсоюза работников народного обрщования lr Hart'l РФ
Камьrшинского района Волгоградской облаЪти, дипломом за 2 место в областноlI с\lотре-
конкурсе на звание <Лутший профсоюзный лидер>, грамотой за много-lетнll1-I
добросовестный труд, за активное участие в профсоюзной деятельности.

основньrми задачами деятельности профсоюза за данньтй период стали
вопросы:
- заключение коллективного договора на 2016-2019 годы и содействие его

выполнению;
- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового
кодекса РФ, правил и норм охраны rруда;
-активное уqастие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее
повышеЕие жизнеfiного уровня членов образовательного учрея(дения, дальнейшее

улучшение условий трула на 
рабочих местахj организация отдыха, оздоровления.

вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих
документах:

- нормативно-правовые документы;
- положеЕие о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материальт об оказании материальной помощи членам профсоюза и
проведения культурно-массовых мероприятий;
- акты по выполнению соглашений по охраЕе труда;
_ материалы по охране труда;
-соут.
профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы.
ПартнёрствО - особая форма взаимодействия администрации школы и профкома при

равноправном участии в управлении образовательным процессом.
Общая цель задает общее поле сотрудничества, формируется общая задача:

разработать и внедрить в практику Мкоу Верхнегрязнlл<инской 
'сш 

такие условия,которые обеспечили бы каждому ребенку возможность удовлетворить свои
образовательные потребности, а каждому учителю реаJIизовать свои профессионаJIьные
возможности. Решение поставленных задач перед образовательным учреждением МКОУ
верхнегрязну<инской Сш педагогический коллектиts и администрация осуществляет
имеЕно через социаJIьное партнерство.

Комиссией по социаrьной защите р}ководила Малинкина С.А., всоцимьных вопросов основным направлением деятельности профкома
профилаюика заболеваний, оздороuлепrе работников и их детей.

решении
явJUIется

в целях защиты прав и гараЕтий работников образовательного учреждения, в
вопросМ оргаЕизации труда и заработноЙ платы, режима рабочего времени, условий и
охраны труда, а также для социЕrльЕой поддержки работников в нашей первичной
профсоюзной организации заключен *оrr,""*r"urrrrй договор на 2016-201Ь годы,
утвержденный на собрании трудового коллектива.

председатель первичной профсоюзной организации )пlитывает! что все
предусмотренные доплаты и надбавки должны быть прописаны в коллективном договореи в приложенИях, чтобЫ у руководитеЛя было основание для грамотного оформления
приказов по финансовой деятельности.



профком принимает аIсгивное у{астие в распределении уrебной н€грузки, с у{етом

,rr"r"" ЬJ"оu профсоюзного комитета решаются вопросы предоставления ::ly,*ou,
премировalЕия и награждеЕия педагогов и других сотрудников rIреждения, НеоОходимо

отметить, что распределеIlием баллов по критериям стимулир),ющей доплаты

педагогическим работникаrr,r заЕимается специальная комиссия, в состав которой

обязательно входят председатель ППО и 2 чтева профкома,

Создание безопасньтх условий труда сотрудrrиков МКоУ Верхнегрязнухинской

СШтакжеяВJUIетсяосновнойчастьюдеяТельностипрофсоюЗногокомитета.-Вшколе
fй.ч., комиссия по ОТ, уполномоченный по охраЕе труда Иваницк* А,+" Комиссия

io оrр*",руоа разрабатыает комплексный план, который включает в себя разработку

*"ропр""rий по улуrшению условий охраны труда, предупреждение производственного

,pb*urraru, пробЪa"rоt *"ных заболеваний, оказание оргrшизационЕо-методической

помощи по выполнеЕию зtшлаЕированньIх мероприятий, общего улучшения условий

труда.
Ежегодно составляется кСоглашение по охране трудa)), согласно которому

подводятся итоги работы по этому направлению, проводится ивформачия на собрании

трудового коллектива.
Уполномоченньй профкома по охране трула Иваничкая А,А, осуществJrяла

коЕтролЬ собrподениЯ инструкuий по теiнике _безопасности 
во время рабочего дня,

проводила инстрlктажи по правилам пожарной безопасности, тренировочные занятия по

,uч*уйr" ,a aйr" обучшощихся и работников школы при пожаре и террористических

актах.
систематически проводятся профилактические осмотры, диспансеризация, плановые

прививкй у{ителей и учащихся, их вакцинация, витаминизация,

Членами ревизионной комиссии проводились проверки финансовой деятельЕости

профсоюзного комитета и контроль соблюдения в школе законодательства о труде,

Принимаемые директором школы локltльные акты, касающиеся трудовьIх и социально -

,по"о*,'""*"'прuuрuбо,*,"*ч'согласоВ.lлисЬсревизионнойкомиссией.осуЩествлялся
обцественный контроль соблюдения норм и правил охраны труда в школе, было

закJIючено соглашение по охршrе труда,----- 
Р"rуоurчrы этой работъi были отражены в информации на стенде <Охрана труда>.

информационная работа в нашем г{реждеЕии является одним из

о"поuоrrопчЬщих фактфов эффективной деятельности первичной профсоюзной

оргaшизации, обеспечивающим организационное единство Профсоюза, Важность

к"нформационного вопроса) состоит в сохравении численности и осознfi{ности

проф"Ьоa"о.о членствц исключении социальной напряжентIости в трудовом коллективе,

о6aй".r"rr"" uaаимодействия всех г{астников образовательного пространства,

наша профсоюзная организация важным Еаправлением своей деятельности считает

развитие инновационных форм работы по информационной деятельяости, В век высоких

технологий все общеобразовательные учреждения имеют компьютеры с возможностью

вьIхода в Интервет, Сайт - это o"ari цЪ""* информаuионнаJI площадка. На главной

страЕице размещены Itовости профсоюзной жизни, актуальнм информачия к вниманию

прЪлселurЬоей первичных npo6.bro.n",* организаций, Новая информация доступно

доводится до членов профсоюза. И это приводит к тому, что все работники рреждения

осведомлены. Мы все активно используем электроЕную почту, KoTopfuI обеспечивает

быфьй обмен информацией. На сайте школы открыта профсоюзная страничка <Наш

профЪоюз>. Где мЫ размещаеМ новости, информационные материалы, справки о работе

проф*оrч. Постоянньпr,rи стаJIи поздравления к знаменательным датам 14

профессиональным праздникаId.
Самьп,r важньпr,r способом передачи профсоюзной информашии членаlr профсоюза

явJUIются коллективные трудовые собрания, Профсоюзные собрания__ созываются

профсоюзным комитетом и проводятся по мере необходимости, На собрании

рассматриваются такие темы, как <правила вн}треrrнего трудовог_о распорядка),

<llринятие коллективЕого договора на 20i6-2019 г.г.>, кГодовой план работьu, кСоУТ>,

ПрЬбсоюзные собрания проводят и готовят не только члены профкома, а каждый

жьлающий член первичной профсоюзной организации, Профсоюзный комитет реryлярно



ос)пцествJUIеТ контролЬ за вьшолнением условиЙ коллективного договора, соблюдениё\
ТруловогО кодекса. обеспечение охраны труда и создание здоровых и безопаснь*
условий труда. Активно используем матери:lлы газетьт кМой Профсоюз> и\.,
методическле разработки Камьшлинской районной территориальной организачии. В \

у{реждеЕии имеется уголки кМой профсоюз> и (Охрана трудa>) со сменой информации,
где помещаются основные док),аdенты трудового законодательства.

Профсоюзный комитет старается проявить заботу о каждом члене профсоюза не
только в создании благоприятньгх комфортных условий на рабочих местах, но и в
организации дОстойного досуГа для работниКов и их семей. Ведь именно процесс общения
в неофициальной обстаяовке сплачивает коллектив, сближает людей, снимается
напряжеЕие в коJIлективе, забываются все неприJIтIIости. Создается благоприятный
психологическИй климаТ для успешной работы педагога, следовательно, и дJIя
комфортного пребывания учащихся в школе9 для услешной реализации уlебно-
воспитательной програJ\,Iмы. За последнее время не зарегистрировано ни одного cJцrtIiUI
вьIхода из состава профсоюзной организации школы.

Вагнер Н.И.. Свистуленко Н.Н., Иваницкм А.А. награждены грамотами <За
aктивное )частие в профсоюзной деятельности> территоримьной организацией
профсоюза работников народного образования и науки РФ Камышинского района
Волгоградской области.

усилиями комиссии по культурно-массовой работе Кравченко И.с.. организуотся
досуг соlрудников школы. Традиционными стали в Мкоу Верхнегрязнухинской Сш
праздники Щень Учителя, международный женский день, .Щень Матери, вечера,
посвященные юбилейныпл датам работников, .щень здоровья, выезд на природу.

праздники всегда проходят с хорошо подготовленным сценарием, интересными
ИГРаI\4И, костюмированными предстtlвлеЕиями. Ежегодно увлекательно и весело
проводятся новогодний праздник сотрудников rrреждения силами работников,в нашем образовательном у{реждении особое отношение уделяется ветеранам
образования, которые являются полноправными членаNIи коллектива.

на праздниках школы тружеЕики села, ветераны труда и пенсионеры самые
почетные гости..ЩлЯ них также проводятсЯ праздничные концерты, посвященные Дню 8
Марта, ,.Щню Победы, .Щню пожильгх людей. .Щля таких мероприятий педагоги и )п{ащиеся
школы готовят специztльно концертнуто программу, куда включalют любимые песни
ветеранов, тalнцы И стихотворения, открьпки, сделанные собственньпdи руками.
Об итоrах проведеншI акции в рамках Всемирного дня действий <Ты не один!>

Np наименование
первичной

профсоюзной
организации

Мероприятие Показатели, информачия

l мкоу
Верхнегрязнlr<и
нская СШ

Заседание профкома
<<Составления п,rана работы участия в
акции <<Ты не один)

24.09.18
4 человека

2 Изготовление открыток совместно с
детьми

24.09.18_28.09.18
4 учителя 20 учащихся

з Конкцlс рисунков ко дню пожилого
человека и дню )лителя

24.09.18 _ 04.10. l8
4 учителя l 0 уrащихся

4 Поздравление на дому в день похилого
человека.

0l .l0. l 8
10 учителя 40 учащихся

5 Концерт ко дню учителя
<<Учитель перед именем твоим... )

05.10.18
l0 учителя +

l приглашенный
(пенсионер)

6 Выезд на природу кВ лес по грибы> 26. l0. l 8
8 человек

Акция <Аллея ветеранов) 24. l0, l 8
5 человек



Е}етераяы и пенсиоЕеры всегда вырФкают свою искреннюю благодарность за

urrrrй" n "", " 
их проблемЫ учитеJUIм, у{ащимся, профкому и адмиI{истрации шIколы,

Конечно жо, наши ветераЕы ,u,ny*""*, iор*ло больцlей 
"*"рl-i::_1":_:ддерJкки, 

но,

к сожалению, у бюджетньпr у,рJ*о","t rr", бопu*"* финансовьтх возможяостей, чтобьт

решить все возЕикающие проблемы,
отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета:

1. Работа с Коллективньшr,r договором с учётом изменений и

дополнений.
2. Утверждеяие локальIlьIх актов, согласование инструкций по охране

,рудч 
" 

,a*rr""е безопасности, графиков де_журств,

3.Составление плана работы на новый уrебный год,

4. Смотр кабинетов па предмет готовности к новому уrебному году,

5. Сверка уrёта членов профсоюза,

б. Подготовка cruarc,,,,ecKo,o отчёта о профсоюзной организации школы,

7. Составление перечня юбилейньш дат, дней рождений членов педzгогического

коJшектива. Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с

юбилеями.
8.Подготовка и проведение праздIlиков,

iО_Офор*о"rr"е информациоrrньл< стендов_<Мой профсоюз>, <Охрана трудо,

коллектив напей школы очень дружный, Мы все горой за каждого его члена,

каждьй готов прийти на помощь в любЙ минlту, буць она радостной или грустной,

ревизионная комиссия постановила признать работу профсоюзного комитета школы

удовлетворительrтой.
Собrлодение принципов социального партнерства в школе приносит свои добрые,

поJIожительные результаты: в коллективе чарит атмосфера доверия и дрlrкелюбия,

каждый работrrик "yuaruyJ, ",О" 
y""p"nno на рабочем месте, Знает, что может в любое

время решить uorrr"n*r" у него'пробле"u, ,о"п,tес,но с председателем первичной

профсоюзной организацией, рупоuод",п"м учреждения, Уверен, что у него всегда есть

возМожностЬповыситьсвоепеДагогическоеМастерствоиУкрепитьсвоездороВЬеи
здоровье своих детей в санаторно-курорп{ьп учреждеIrиях,

главная задача профсоюза - защита социально-трудовых пр,lв и интересов

работников нашей школы и члевов профсоюза,

Протяги вает руку ломоши!
Решает социальные проблемы !

Отстаивает права и иЕтересы человека трудаl

Формирует основные требования к работодателю!
Содействует росту заработной платы!

Осуществляет представительство интересов в суде!

Юридически поддерживает и защищает!

Знает, чго делать !

мы не сидим, сложа руки, так как из-за этого мы можем утратить статус самои

массовой общественной организации, лишиться тех преимуществ, которые дает эта

массовость - силу солидарвости. Однако вФкно повышать активность членов профсоюза,

АдляэтогоJIюДидоЛжЕыотчетлиВосознаВать'дЛячегоонивсТУпиливпрофсоюз.Нам
важно показывать людям не то, что они дополнительЕо полгIают, вступм в профсоюз, а

то, что они теряют, являясь неорганизованными работниками, Не даем забывать, что

организованЕое отстаивание своих интересов всегда более эффективно, чем

,пд"urду-uпurе действия отдельного работника, У нашего профсоюза есть перспективы

po"ru 
" 

p*urrr". Профсоюз заинтересован в укреflлении и повышеЕии результативности

работы всех работников школы.
я не зншо, как сложится наша да,тьнейшая судьба, но надеюсь, что удастся

сохранить тепло отношений и уверенность в завтрашнем дне у всех, кто находится рядом,

ведь мы - коллективl

Председатель первичяой профсоюзной оргаЕизации: Свисryленко Н,Н,


