
Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ «Уральская СОШ №34» 

 

Миссия школы – создание условий для достижения нового образовательного 

результата, за счёт изменения содержания образования, внедрение современных 

образовательных технологий, соответствующих современным требованиям. 

Немаловажную роль в достижении этой цели играет профсоюзная организация 

школы, задачей которой является создание современных, комфортных, благоприятных 

условий для каждого участника образовательного процесса.  

В нашей школе работает    52 человека: 

 31 педагог; 

 21 обслуживающий персонал; 

  За отчетный период численность нашей профсоюзной организации значительно 

выросла до 52 человек и составляет 100%. 

Четыре человека коллектива  являются молодыми специалистами, все они получают 20% 

надбавку к окладу и будут получать ее в течение 5 лет. Ни один молодой педагог не остается 

без внимания: все они имеют наставников, которые оказывают помощь им в работе, 

обеспечены жильем, имеют соответствующую нагрузку и достойную заработную плату.  

Основные направления работы профсоюзной организации: 

1. Партнёрство и взаимодействие с администрацией школы (разработка, согласование 

и утверждение  документов): 

 коллективный договор; 

 тарификация;  

 курсы повышения квалификации; 

 аттестация педагогов; 

 распределение стимулирующего фонда;   

 поддержка и участие в конкурсах, проектах, смотрах педагогов школы; 

 контроль над  составлением школьного расписания уроков педагогов (отсутствие 

«окон»). 

2.  Охрана труда работников: 

 Наличие  рабочего информационного стенда по охране труда; 

 Участвует в разработке и согласовании нормативных актов по охране труда; 

 Рейды, смотры кабинетов и рабочих мест; 

 Соблюдение в школе законодательства о труде и об охране труда (обеспеченность 

работников средствами индивидуальной защиты, контроль над прохождением 

медицинского осмотра, мероприятия по охране труда). 

 Контроль за предоставлением дополнительного отпуска   

 3.Оздоровление и отдых:  

 курортно-санаторное лечение;   

 отдых на природе; 

4. Работа с ветеранами педагогического труда: 

 Встречи с ветеранами педагогического труда за круглым столом; 

 Чествование ветеранов; 

 Организация встреч учащихся школы и ветеранов педагогического труда; 

 Создание Стенда «Почетные ветераны педагогического труда». 

5.Культурно-массовые мероприятия и праздники: 



 День Учителя; 

 Международный женский день; 

 Дня Защитников Отечества; 

 Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки; 

 Поздравление коллег с днем рождения, рождением детей и внуков, с 

бракосочетанием коллег и их детей. 

В январе 2015г. был прият новый коллективный договор, при работе над 

которым были соблюдены все положенные процедуры.  

      Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может 

рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась после 

операций на лечение, в связи со смертью близких людей. Традиционными стали 

поздравления с днем рождения и юбилеями. Было организовано торжественное  

чествование юбиляров: Г.П. Герасютиной с 90-летием и В.К. Сорока с 70-летием. Для 

поздравления работающих членов коллектива   оформлен стенд в учительской комнате. 

Ежегодно все члены профсоюза получают подарки  к Новому году. 

Большое внимание уделяется оздоровлению сотрудников. Ни одному члену 

коллектива, желающему поправить свое здоровье,  не было отказано в 

предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение («Белокуриха», ООО 

«Саянская благодать», «Тесь», «Берёзка»). 

 Члены профсоюзной организации нашей школы активно участвуют в   

районных конкурсах: Учительский бал (Н.Е. Самолыга и С.В. Непомнюший, Е.В. 

Литвиненко и И.А. Вершинин), «Учитель года» Я.А. Ткаченко,  «Самый классный 

классный» (Н.В. Каширская) и занимают призовые места.   

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет 

профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия по трудовым спорам. 

Профсоюзный комитет и директор школы составляют соглашение по охране труда.  

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/yanvarmz_2012_g_/
http://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/novij_god/

