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Публичный отчет 

первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 115 за 2021 год 

 Целью первичной профсоюзной организации является укрепление 

единства коллектива и повышение эффективности работы первичной 

профсоюзной организации учреждения.   

 Задачи:  

-  контроль за соблюдением законодательства по охране труда; 

-  реализация возможностей членов первичной профсоюзной организации; 

-  отстаивание прав работников в соответствующих ведомствах; 

-  недопущение противозаконных сокращений; 

- оказание организационно-методической, консультационной, информационной, 

юридической и материальной помощи; 

-  защита законных прав и гарантии; 

- формирование позитивной мотивационной среды и осознанного 

профсоюзного членства;  

-  повышение авторитета первичной профсоюзной организации. 

  В отчетном году проведено: 

- Заседаний профсоюзного комитета – 14 

- Профсоюзных собраний - 1 

В 2021 году в первичную профсоюзную организацию принято 11 человек, 

выбыло - 2, в связи с увольнением, вышедших по собственному желанию нет.  

На 1 декабря 2021 года численность членов профсоюза составляет 51 

человек. В процентном соотношении это на 5,4% выше, в сравнении с 

предыдущим календарным годом (66,2 % против 60,8 %). 

За календарный год проведено 14 заседаний профсоюзного комитета, на них 

рассмотрены следующие вопросы: 

- отчет о выполнении соглашения по охране труда, принятие соглашения на 

следующий год; 

- о приеме новых членов в первичную профсоюзную организацию МАОУСШ 

№115; 

- о распределении предварительной нагрузки на новый учебный год; 

- о составлении предварительного графика отпусков работников ОУ; 
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- об участии в XIII Спартакиаде работников образования Советского района г. 

Красноярска; 

- о поздравлении сотрудников; 

- оздоровление членов Профсоюза, постановка на очередь для получения 

путевок на санаторно-курортное лечение. 

 В соответствии с Коллективным договором осуществляется контроль: 

- за оформлением трудовых договоров и трудовых книжек; 

- за распределением учебной нагрузки; 

- за составлением графика отпусков; 

- за санитарным состоянием кабинетов; 

- за выделением средств для проведения ежегодных профилактических 

медицинских осмотров и вакцинации среди работников учреждения. 

Главным в работе первичной профсоюзной организации, с целью 

привлечения в её состав большего количества членов, является система 

информирования работников образовательного учреждения. На 

информационном стенде ПО размещается необходимая профсоюзная 

информация: нормативные документы, сведения о деятельности вышестоящих 

профсоюзных структур, различные положения и инструкции, информация о 

путёвках, сменные разделы и другое. На протяжении нескольких лет ведется и 

информационная страничка «Профсоюз» на официальном сайте школы. 

Профсоюзный комитет совместно с администрацией образовательной 

организации принимает участие в разработке локальных актов по оплате труда 

работников, проведении тарификации на начало учебного года, распределении 

надбавок и оплаты труда стимулирующей части, организации работы по 

соблюдению «Правил внутреннего распорядка».  

Совместно с администрацией общеобразовательного учреждения в 2021году 

был подписан новый Коллективный договор, срок его действия 3 года (2021- 

2024 гг.).  

Важным направлением в деятельности профкома является культурно – 

массовая работа. В течение года проведены праздничные мероприятия, 

посвящённые профессиональному празднику «День учителя», 23 Февраля и 

международному женскому Дню 8 Марта. Профсоюзный комитет школы не 

забывает и педагогов-ветеранов: ежегодно поздравляет их с профессиональным 

праздником. 

Представители первичной профсоюзной организации принимали участие в 

мероприятиях районного уровня. Показали высокие результаты в XIII 

Спартакиаде среди работников образования Советского района, где заняли I 

место среди школ II подгруппы. 

В сентябре 2021г. учитель математики Шилова Н. Ю. принимала участие в 

конкурсе на соискание профсоюзной премии имени Героя Социалистического 

Труда К. А. Миксон. 

Большое внимание уделяется и здоровью работников. Систематически 

обновляется очередь на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение. 
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В этом году 2 человека, из числа работников коллектива, отдохнули в 

санаториях края и России. 

В 2021 году первичная профсоюзная организация продолжила работу со 

страховой компанией «Ингосстрах»  по программам «Антиклещ» и 

«Несчастный случай». Было застрахована 116 человек из числа работников и 

членов их семей. 

 Публичный отчёт утвержден на заседании профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации МАОУ СШ №115, Протокол №13 от 

02.12.2021 г. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации МАОУСШ №115  

 

                                                                                  ______________ В. В. Кулакова                                       
  


