
Первичная профсоюзная организация 
МАОУ СОШ № 15 

Первичная профсоюзная организация активно участвует в развитии 

учреждения, отстаивая и защищая права и интересы педагогов и 

сотрудников, в обеспечении безопасных условий труда, организации отдыха 

и культурного досуга работников и т.д. 

Профсоюзная организация работников МАОУ СОШ №15 входит в 

структуру городского профсоюзного комитета работников образования. В 

своих рядах профсоюзная организация школы насчитывает 70штатных 

работников, что составляет 89,9% общего числа работников. Ежегодно 

профсоюзная организация пополняется новыми членами из числа вновь 

прибывших сотрудников (5чел).  

В составе профкома работают 5 ответственных за решение следующих 

вопросов: 

- по социальному страхованию, общественному питанию, жилищно-

бытовым вопросам; 

- охране труда и технике безопасности; 

-  культурно-массовой работе, организационным вопросам, работе с 

ветеранами и детьми; 

-  научно-производственной и учебно-методической работе; 

-  спортивно-массовой работе. 

 В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» председателями профбюро 

факультетов и структурных подразделений, членами профкома дано 

«согласие на обработку персональных данных члена первичной 

профсоюзной организации работников МАОУ СОШ №15. В отчѐтном 

периоде профком проводил свою работу в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

Всего за отчѐтный период  проведено 2собрания трудового коллектива, 

7 заседаний профкома.  

Основные направления деятельности профкома за истекший период: 

–  принятие дополнения к коллективному договору, контроль за его 

выполнением; 

– разработка и экспертиза документов, касающихся социально-

экономического положения работников и их трудовых  гарантий; 

– организация коллективных действий и акций профсоюза;  

– участие в разработке и контроле за системой оплаты труда;  

– контроль за соблюдением условий охраны труда;  

– оздоровительная работа, организация отдыха, культурного досуга 

сотрудников    и  их детей; 

– материальная поддержка членов профсоюза; 

– решение жилищно-бытовых вопросов совместно с администрацией 

учреждения; 

– работа с ветеранами педагогического труда; 



–  информационная работа; 

–  работа с профактивом.  

Социально-трудовые отношения между администрацией школы и его 

сотрудниками, обеспечение гарантий и льгот, предоставляемых 

работодателем, строятся на основании Коллективного договора.  

В школе сложилась и успешно работает система заключения 

коллективного договора между работниками, в качестве представителей 

которых выступает профсоюзная организация, и администрацией школы.При 

подготовке проекта дополнений к коллективному договору профком исходил 

из того, что он должен основываться на реальных возможностях сторон и 

содержать выполнимые обязательства. Этому предшествовала серьезная 

подготовительная работа, в которой было задействовано максимальное 

количество работников школы: проведено собрание, обобщены предложения, 

состоялось расширенное заседание профкома совместно с представителями 

администрации школы. В новой редакции все принципиально важные 

пункты, определяющие права работников школы, сохранены, но вместе с тем 

учтены изменения, появившиеся в трудовом законодательстве, и уточнены 

формулировки ряда пунктов. Проект коллективного договора тщательно 

проработан и согласован с администрацией МАОУ СОШ № 15. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

школы (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, правила проживания в общежитии, 

вопросы организации лечения, оздоровления и отдыха работников и др.). 

В 2016г. профком принимал участие в разработке следующих 

локальных нормативных актов школы: 

- Положение о выплатах стимулирующего характера; 

- Положение о формировании штатного расписания, планированииучебной и 

других видов работ; 

- Изменение к коллективному договору. 

Данные положения были приняты на заседании педагогического совета 

школы и утверждены директором МАОУ СОШ №15. 

Профактив принимал участие в формировании списков работников на 

получение  переменной части стимулирующей выплаты, а также на 

представление к грамотам Министерства образования и науки РФ. 

В течение года в профкоме работников велся прием членов 

профсоюзной организации по различным трудовым и социальным вопросам. 

Индивидуальные трудовые споры разрешались путем переговоров с 

должностными лицами, и необходимости обращения в Комиссию по 

трудовым спорам не возникало. 

Особое внимание уделялось информационному обеспечению 

деятельности профсоюза, которое необходимо для осуществления всей 

работы, достижения уставных целей. Как известно, большое значение для 

обеспечения мотивации профсоюзного членства имеет не только работа 

профсоюзов по защите прав и интересов работников, но и информирование 



членов профсоюза и рядовых работников о еѐ результатах. Регулярно 

передавалась необходимая информация о различных вопросах и 

профсоюзных мероприятиях. 

В течении года 14 педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

 

В январе прошѐл конкурс профессионального мастерства «Учитель 

года» школьный тур.  Приняли участие все педагоги школы. По итогам 

конкурса был выбран претендент для участия в городском туре – Киргинцева 

Н.В.- учитель физики, которая, в дальнейшем, заняла на городском туре  

конкурса профессионального мастерства молодых педагогов 2 место. 

Проводится работа по оздоровлению работников школы, предлагаются 

путѐвки на санаторно-курортное лечение. 

Сегодня невозможно представить жизнь работников школы без 

различных культурных и спортивных мероприятий – праздников, юбилеев, 

соревнований, выездов на природу, когда в неформальной обстановке можно 

не только отдохнуть, пообщаться, но и обсудить наболевшие вопросы. 

В сентябре команда учителей школы приняла участие в городском 

туристическом слѐте, входящего в спартакиаду работников образования г. 

Тобольска. 

В октябре, на День учителя, был традиционный выезд на природу. 

В марте участвовали в городских соревнованиях по лыжным гонкам, 

входящих в спартакиаду работников образования. 

В апреле приняли участие в городской спартакиаде работников образования 

по следующим видам спорта: настольный теннис, волейбол, шахматы, 

стрельба из пневматического оружия. 

Организовали торжественное поздравление с 55-летним юбилеем Муртазину 

А.А.- воспитателя д\с, Муртазину Ш.К.-учителя начальных классов, с 60-

летним юбилеем Дружинина А.Н.- водителя школьного автобуса. 

На отчетном концерте школы выступал хор учителей. 

В мае участие в благотворительной лотерее, посвящѐнной 71-ой годовщине 

победы. (Приобретено 20шт.) 

Оказали благотворительную помощьна лечение сотрудников и 

похороны родственников сотрудников 

Работу первичной профсоюзной организации считаем 

удовлетворительной. Все запланированные мероприятия выполнены. 
 

 


