
Публичный отчет первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Новоромановская ООШ» за 2018 год. 

 

Председатель профсоюзной организации Смокотина Галина Анатольевна 

Девиз профсоюзов: "Наша сила в единстве", поэтому и наш профсоюзный комитет ставит 

перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе. Мы 

хотим, чтобы все работники: и технический персонал школы и дошкольного отделения, и 

администрация, и учителя, и воспитатели - были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. Только в таком дружном 

коллективе есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, 

прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком и администрация школы 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, они будут 

чувствовать себя комфортно и уверенно. 

        Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении функционирует с декабря 

2011года, тогда численность составляла всего 4 человека. На сегодняшний день (декабрь 

2018 года) в составе профсоюзной организации числится 18 человека. Профсоюзный 

комитет ведет большую работу по сохранению профсоюзного членства и вовлечению в 

Профсоюз работников народного образования и науки Российской Федерации новых 

членов.  

       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. Все работники школы, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им 

в соответствии с коллективным договором. 

         Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, 

обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить 

условия труда работников, оказать им материальную помощь. Общее число профсоюзного 

актива - 5 человек. В профкоме собраны наиболее активные члены профсоюзной 

организации. Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний. 

       За отчетный период на заседаниях профкома (всего – 6 заседаний) обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (распределение 

стимулирующего фонда, культурно-массовая работа, оказание материальной помощи, 

поздравление юбиляров, новогодние подарки и т.д.). 

        Традицией стали поздравления работников с профессиональными и календарными 

праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка. За счет членских взносов в 2018 году была оказана 

материальная помощь 1 юбиляру в размере 3000 (Три тысячи) рублей, на приобретение 

подарков к профессиональному и новогоднему праздникам потрачены денежные средства 

в размере 8000 (Восемь тысяч) рублей, поздравление работников с днем рождения 

потрачено 9500 (Девять тысяч пятьсот) рублей. Всю свою работу профсоюзный комитет 

строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией 

школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 


