
Публичный Отчёт выборного органа первичной организации Профсоюза 

МОУ-СОШ с.Староселье Унечского района Брянской области 

за 2015 год. 

Первичная организация Профсоюза МОУ-СОШ с. Староселье Унечского района Брянской 

области является структурным подразделением Унечской районной организации 

Профсоюза. 

На учете первичной организации состоит    15  членов Профсоюза. 

 Динамика профсоюзного членства за истекший 2015 год положительна (вступили в 

Профсоюз  2 работника). 

Основными направлениями деятельности первичной организации Профсоюза являются: 

 Социально – правовая деятельность 

 Социальное партнёрство 

 Охрана труда 

 Осуществление функции общественного контроля 

 Оздоровительные мероприятия и организация досуга 

 Работа с молодыми членами Профсоюза  

 Работа с ветеранами педагогического труда 

 

Работа профкома в социально-правовой сфере заключается в рассмотрении на 

заседаниях профсоюзного комитета и на профсоюзных собраниях вопросов по социально-

трудовым вопросам, предусмотренных ТК РФ (согласование, дата мотивированного 

мнения и т.д.); 

обсуждение социально-трудовых проблем (вопросы тарификации, аттестации, условия и 

охрана труда); участие в разработке локальных нормативных актов школы; участие в 

работе различных совместных комиссий (по аттестации, охране труда и т.д.) 

 

Работодатель принимает  решение с учетом мнения (по согласованию) с 

выборным профсоюзным органом по следующим вопросам: 

 режим работы всех категорий работников; 

 распределение учебной нагрузки; 

 расписание учебных занятий; 

 установление, изменение размеров и снятие надбавок и доплат; 

 все виды морального и материального вознаграждения; 

 графики отпусков; 

 приказы на выполнение сверхурочных работ; 

 проекты документов, затрагивающие социально-экономические интересы 

работников; 

 привлечение к работе в выходные и праздничные дни; 

 инструкции по охране труда. 
 
В целях развития социального партнерства используются разнообразные формы работы: 

 ведение коллективных переговоров по подготовке и заключению коллективных 

договоров и соглашений; 

 взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

отношений, обеспечение гарантий трудовых прав работников и совершенствования 
трудового законодательства; 



 участие работников, их представителей (профсоюзной организации) в управлении 

организацией. 

 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально – трудовые отношения в 

организации. В коллективный договор МОУ-СОШ с.Староселье включены не только все 

нормативные положения, но и льготы и преимущества для работников, условия труда более 
благоприятные по сравнению с установленными законами, иными правовыми актами и 

соглашениями. 

 Выполнение пунктов коллективного договора систематически рассматриваются на заседаниях 
профкома и профсоюзных собраниях. 

 

Важным условием эффективной деятельности первичной профсоюзной организации 

являются хорошо продуманное планирование и контроль за исполнением решений 

профсоюзного собрания, выборного органа Профсоюза. 

 

За истекший период на профсоюзных собраниях были рассмотрены и приняты 

решения по следующим вопросам: 

 Отчет о работе профсоюзного комитета образовательного учреждения за период     

работы с 2014 по 2015  год. 

 О создании условий труда работников и соблюдение норм трудового 

законодательства. 

 Роль профсоюзной организации в защите прав членов Профсоюза 

образовательного учреждения в рамках реализации коллективного договора. 

 О задачах профсоюзной организации в условиях модернизации системы 

образования. 

 

Проведено 12 заседаний профсоюзного комитета в течение 2015 года, на которых 

рассмотрены следующие вопросы и приняты по ним решения:  

 О распределении обязанностей среди членов профкома и создании комиссий. 

 Об учебной нагрузке, о согласовании расписания 

 О графиках работы обслуживающего персонала 

 О премировании работников. 

 О соблюдение норм трудового законодательства. 

 Об итогах проверки ведения трудовых книжек и личных дел работников. 

 О ходе выполнения кол.договора в образовательном учреждении (или отдельного раздела 

кол.договора). 

 О соблюдении норм и правил охраны труда. 

 О даче согласия на привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни, 

сверхурочных работ  

 О графике отпусков 

 Об оздоровлении членов Профсоюза. 

 Об организации досуга членов Профсоюза. 

 О состоянии информационной работы в профсоюзной организации. 

 О работе комиссий профсоюзного комитета. 

 

Массовые мероприятия 

 День Знаний 

 День Учителя 

 Новогодний бал 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 Последний звонок 

 Выпускной бал 



 

Для оказания помощи профкому в практической работе по осуществлению уставных 

целей созданы следующие постоянные комиссии: 
 Организационно-массовая комиссия. 

 Комиссия по защите трудовых и профессиональных прав членов Профсоюза. 

 Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная комиссия. 

 Комиссия по охране труда. 

 Комиссия по информационной работе. 

 

Полномочия первичной профсоюзной организации закреплены в Положении о 

первичной  организации Профсоюза 

 

Публичный отчёт подготовлен 

председателем ПК школы 

Барсуковой З.А. 


