
Отчѐт профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ № 16» 

за период с сентября по декабрь  2017 учебного года 

       Первичная профсоюзная организация – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач 

профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

технический персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и 

досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период 

велась в соответствии с основными направлениями деятельности  МОУ «СОШ № 16». 

Первичная профсоюзная организация школы  на 1сентября 2017года насчитывала  22 человека    

из 70  работающих. Также на профсоюзном  учете состоят 7 неработающих пенсионеров. За 

отчетный период принято в профсоюз 4 человека. Таким образом, на конец 2017 года членами 

профсоюзной организации являются 33 человека.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 

организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, 

организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия 

труда и быта работников, оказать им материальную помощь.  

В данный период регулярно проводились  заседания профкома по вопросам выплаты 

материальной помощи членам профсоюза, оформлялись  протоколы заседаний  профкома, 

производилась  регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной 

помощи и т.д.).   

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности школы используются: страничка профсоюзной организации школы на 

школьном сайте, информационный стенд профкома.  

Одним из основных направлений профкома школы является оздоровительная работа 

сотрудников и их детей, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. Один человек из профсоюзной организации, прошел лечебно-

оздоровительный курс в  санатории.  

Доброй традицией становятся поздравления работников с профессиональным и календарными 

праздниками:  Днѐм учителя, Новым годом, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка. Силами профкома были организованы и 

проведены праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню учителя, Новый год. 



Не оставили без внимания сотрудников, ушедших на заслуженный отдых. Силами профкома 

были организованы поздравления ветеранам с Днѐм учителя. Они  приглашались на 

праздничное мероприятие. 

Для детей членов профкома были организованы новогодние подарки. 

В перспективе – новые проекты по организации культурно – массовой и спортивно – 

оздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального партнерства 

на всех уровнях. 

 

 

 


