Отчет
о работе первичной профсоюзной организации
МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи» за 2015 год
Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза на уровне
школы при взаимодействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и иными общественными организациями. Основной
целью первичной организации школы 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 и органами
самоуправления, общественными и иными организациями школы.
Основными

документами,

которые

регулируют

работу

нашей

профсоюзной организации, являются:
- Устав Профсоюза;
- Положение о первичной профсоюзной организации;
- Коллективный договор.
В первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ №2 р.п. Дергачи»
46 человек. Учёт членов ППО осуществляется профсоюзным комитетом.
Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной
платы работников на основании письменных заявлений членов, в размере,
предусмотренном Уставом. В соответствии с уставом Профсоюза был избран
профсоюзный комитет в количестве 7 человек, который осуществлял
руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной организации. В
течение года согласовано Положение о распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда работникам школы, Соглашение по охране труда, Правила
внутреннего

распорядка.

Осуществлялся

контроль

над

исполнением

Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда и здоровья

работников школы. Профком информировал членов ППО о своей работе,
деятельности районной профсоюзной организации, областного комитета
Профсоюза, Профсоюза Российской Федерации. Председатель и члены
профкома входят в состав комиссии по охране труда и техники безопасности,
по аттестации рабочих мест по условиям труда.
В течение года проводились собрания трудового коллектива на темы:
- «Организация работы по охране труда»
- «О правилах внутреннего трудового распорядка»
Профсоюзный

комитет

организовывал

культурный

досуг

членов

Профсоюза. Проводились следующие праздники с приглашением ветеранов
педагогического труда:
- «День Матери»;
27 ноября в школе состоялся праздничный концерт, посвященный Дню матери.
На концерт были приглашены мамы.

Организовали и провели концерт

учащиеся 8-го класса (классный руководитель и уполномоченный по охране
труда Колесникова Г.И.).
- «День учителя»;
в школе с 11 по 27 сентября была объявлена акция «Сувенир для учителя».
Цель акции: развитие социального, культурного, творческого потенциала
обучающихся и воспитанников ОО Дергачевского муниципального района
через организацию добровольного участия в решении актуальных задач по
популяризации профессии учителя и воспитателя, внимательного отношения к
ветеранам педагогического труда. В ней приняли участие 43 ученика МОУ
«СОШ №2». Юные художники изготовили своими руками 50 сувениров для
педагогов и ветеранов педагогического труда района и школы. На школьном
концерте, посвященном Дню учителя, торжественно вручили их педагогам и
ветеранам педагогического труда и поблагодарили их за любовь к своему делу
и к ученикам.
- «День пап»;

по инициативе первого Президента России Горбачева М.С. с 2000 года в нашей
стране в первую субботу ноября отмечается День Отца. Этот светлый, добрый
праздник собрал в первый день каникул пап в спортивном и актовом залах
нашей школы на шоу - программу, посвященному этому дню. В спортзале папы
участвовали вместе со своими детьми в веселых стартах, а в актовом зале
прошел для них концерт, а потом всех пап угостили в школьной столовой
вкусным чаем с тортом. Праздник удался. Большое спасибо учителю
физкультуры

Насанову

Э.Н.,

классным

руководителям

и

ребятам,

подготовившим этот праздник.
- «День Великой Победы»;
этот год знаменательный для нашей страны. Мы отметили 70-летие Победы
нашего народа над фашизмом. Много разных полезных дел было совершено в
честь этой даты: акции «Рядом ветеран», «Солдатское письмо», «Аллея Славы»,
«70-летию Победы 70 пятерок!» и др. Готовили устные журналы, концерты,
выпускали альбомы, занимались поисковой работой, знакомились с жизнью и
ратным подвигом нашего земляка Коннова В.Д., создали Стену Памяти. А еще
классные руководители Адылгиреева А.Б. и Колесникова Г.И. организовали
поездку в г. Волгоград, где посетили Мамаев Курган, отвезли дергачевскую
землю на могилу наших земляков, защищавших город на Волге, познакомились
с историей возникновения города.
Все указанные мероприятия проводились благодаря активному участию
членов профкома и педагогов школы. Особые слова благодарности хочется
выразить классным руководителям, чьи ученики помогали в организации
праздничных программ и оформлении актового зала. Это учащиеся начальных
классов (кл.руководители Масюк О.Н., Бердникова Н.Н., Козел В.В.,
Айткалиева Р.Р., Мурушкина О.В., Барменко Е.И.), учащиеся средних и
старших классов (кл.руководители Солдатова Д.Х., Яким Е.Р., Адылгиреева
А.Б., Колесникова Г.И., Кириченко В.В., Самойлова С.А., Надыршина Р.Х.). В
течение года проводилась работа с молодыми педагогами, достигшими
успешных показателей: Круглова Ольга Владимировна стала призером

районного конкурса «Учитель года». Проводилась работа по оказанию
материальной поддержки в организации и проведении различных мероприятий
членам профсоюзной организации:
- ветеранам педагогического труда (Чикуновой И.В., Плеханову И.П.);
- членам ППО – юбилярам – (Жакбалеевой Т.М., Телегиной Т.Е.; Насановой
Н.Н.).
Профком принимал участие и в печальных событиях, оказывал посильную
материальную помощь семьям, потерявшим близкого человека.
Сегодня условия для работы первичной профсоюзной организации
созданы. Я, как председатель профкома, и все члены ППО совместно посещали
семинары, участвовали в праздновании Великой Победы, факельном шествии,
организации и проведении районных мероприятий. Налажена работа через
электронную почту с районной профсоюзной организацией, имеется свободный
выход в Интернет.

На протяжении нескольких лет

в школе организован

профсоюзный уголок и открыта профсоюзная страница на школьном сайте.
Благодаря проделанной работе, значительно возросла оперативность обмена
информацией. Активизировалась работа по укреплению информационной базы.
Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Сделано
немало, но выполнить все поставленные задачи не удалось:
- хотелось бы больше активности и инициативности со стороны членов
профсоюзной организации;
- большинство членов профсоюза не владеют юридическими знаниями,
знаниями

Устава

профсоюза,

что

является

причиной

возникновения

конфликтных ситуаций;
- не получается решить проблему «текучки кадров» среди техперсонала.
Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому
обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать
лучше – главная задача, стоящая перед профкомом школы.

Председатель первичной профсоюзной организации
Т.М.

Жакбалеева

