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Краткая характеристика  Профсоюзной организации. 

  Первичная профсоюзная организация Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Белозоровская основная 

общеобразовательная школа» входит в состав Алексеевской территориальной  

организации Белгородской региональной организации  профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. На 

профсоюзном учете состоят 27 человек, из них 20 работающих и 7 

пенсионеров. Охвачено профсоюзным членством 100% . 

Основной целью первичной профсоюзной организации МБОУ 

«Белозоровская ООШ»  является реализация уставных целей и задач 

Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его представителями, 

органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями школы. 

Приоритетными задачами  работы в отчетном периоде были: 

- Объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и интересов 

членов Профсоюза на уровне школы. 

- Содействие повышению уровня жизни членов Профсоюза, состоящих 

на учете в первичной профсоюзной организации школы. 

-Представительство интересов членов Профсоюза в органах 

управления школой, органах местного самоуправления, общественных и 

иных организациях. 

-Обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной информацией. 

-Разработка и осуществление организационных и финансовых мер по 

усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности 

всех структурных звеньев профсоюзной организации школы, их выборных 

профсоюзных органов по реализации уставных задач. 

Вся деятельность в целом и текущая работа строились в соответствии с 

направлениями деятельности Первичной профсоюзной организации.  

Основными документами, которые регулируют работу нашей 

профсоюзной организации, являются: 

 Устав профсоюза. 

 Коллективный договор, который был заключен между 

администрацией школы и профкомом в 2019 году.  

 Положение о первичной профсоюзной организации. 

 



О деятельности выборных профсоюзных органов в 2019 году 

За последние годы, благодаря усилиям профсоюзного комитета и 

администрации,  в учреждении сложился сплоченный и трудолюбивый 

коллектив, которому по силам решать любые задачи. В 2019 году 

профсоюзный комитет  работал  в тесном контакте с администрацией школы, 

на принципах социального партнерства. Все усилия были направлены на 

создание в школе комфортных условий для работы, творчества, успеха.  

За отчетный период было проведено три профсоюзных собрания и 

одиннадцать заседаний профсоюзного комитета. На рабочих собраниях 

рассматривались вопросы: выполнения Коллективного договора, о работе 

администрации и профкома по соблюдению трудового законодательства, о 

совместной работе профсоюзной организации и администрации школы по 

созданию здоровых, безопасных условий труда, контролю выполнения 

действующего законодательства в вопросах охраны труда. 

Профсоюзный комитет принимал участие в согласовании локальных 

актов, составлении расписания уроков и внеурочной деятельности, 

аттестации педагогов, составлении графика отпусков, комплектовании 

учебной нагрузки, распределении стимулирующего фонда оплаты труда. 

Под контролем профкома находились: своевременность прохождения 

инструктажей по ТБ; техника безопасности в учебных и рабочих кабинетах; 

соблюдение светового и теплового режима в учреждении; правильность 

заполнения трудовых книжек; своевременность выдачи допсоглашений 

работникам и ознакомление под роспись с графиком отпусков, 

комплектованием учебной нагрузкой. 

Краткие результаты уставной деятельности. Выполнение 

коллективного  договора  в 2019 году. 

В декабре 2019 года закончился срок действия Коллективного договора 

между администрацией и профсоюзным комитетом школы. Успешность 

деятельности Профсоюза во многом зависит от состояния социально-

экономического положения работников отрасли: - включением в 

коллективный договор конкретных обстоятельств сторон по улучшению 

условий труда, представлению дополнительных, по сравнению с 

установленными законодательством, социальных льгот и гарантий 

работникам; - оплате труда педагогических работников в связи с ведением 

нового порядка аттестации; -  новых моделей повышения квалификации 

педагогических работников и другое; - возмещение расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности. - создания моральных и 

материальных стимулов для привлечения в сферу образования выпускников 

организаций профессионального образования. По условиям коллективных 



договоров профсоюзные комитеты обеспечивают представительство и 

защиту социально – трудовых прав и интересов работников отрасли.  

После анализа выполнения Коллективного договора(выполнены 

практически все пункты) и переговоров заключен новый Коллективный 

договор на 2020-2022 годы. Сейчас он находится на экспертизе в отделе 

предпринимательства и труда администрации Алексеевского городского 

округа. 

В течение года заработная плата и отпускные работникам школы 

выплачивались своевременно и в полном объеме. За работу в сельской 

местности педагоги получали 25% надбавку к    базовому  окладу. 

Педработники, работающие и проживающие в сельской местности, 

пенсионеры, ранее работавшие в системе образования, пользуются льготами 

по жилищно-коммунальным услугам. Членские профсоюзные взносы в 

размере 1% от заработной платы уплачивались своевременно. 

Правозащитная деятельность. 

В 2019 году письменных обращений в профсоюзный комитет не 

поступало. Трудовых споров не было.  

Информационная работа 

Члены трудового коллектива регулярно получали новую информацию 

о деятельности профсоюза, изменениях в законодательстве из газет «Мой 

профсоюз», «Единство», через информационные бюллетени в профсоюзном 

уголке, на профсоюзной страничке школьного сайта. С учащимися школы 

проведен профсоюзный урок. Прошли мероприятия посвященные дню 

профсоюзного работника. 

Культурно-массовая и оздоровительная работа. 

Одним из главных направлений в деятельности профсоюзного 

комитета является культурно-массовая работа. Доброй традицией стало 

поздравление именинников, чествование юбиляров и ветеранов 

педагогического труда, приобретение новогодних подарков детям членов 

профсоюза. Ежегодно в коллективе празднуются День учителя, Новый год, 

23 февраля, 8 марта. 

Не остаются без внимания учителя-пенсионеры и молодые педагоги. 

Ветераны приглашаются на школьные праздники, получают 

поздравительные открытки и подарки. Молодежь активно привлекается к 

общественной жизни, получает профессиональную поддержку от старших 

товарищей.  

Среди приоритетных направлений школы является оздоровление 

работников и их детей. Хотелось, конечно, чтобы каждый член профсоюза и 

их дети имели  возможность отдохнуть и поправить свое здоровье, но пока 

такой возможности нет. Все члены коллектива проходили ежегодный 



медицинский осмотр. В целях укрепления здоровья принимают участие, 

совместно с детьми, в школьных соревнованиях по волейболу, Дне туриста.  

     Забота о профессиональном и творческом росте педагогов – одно из 

важнейших направлений деятельности профкома. В школе реализуется 

принцип непрерывного повышения квалификации кадров.  

 Профсоюзная организация оказывает материальную помощь 

работникам по случаю смерти близких, вручает подарки по случаю рождения 

детей и дня свадьбы. Большую поддержку в работе председателю профкома 

оказывает его команда в лице членов профкома и активистов коллектива. 

Хочется поблагодарить администрацию школы во главе с директором  

Ржевским Владимиром Ивановичем за социальное партнерство и 

взаимопонимание, а также всех членов профсоюзной организации активно 

принимающих участие в культурных и спортивных мероприятиях. 

В нынешней сложной социально-экономической ситуации в стране 

Профсоюз единственная организация способная отстаивать интересы 

простых  тружеников. 

 

 


