
 

Открытый (публичный) отчѐт первичной профсоюзной организации  

МАОУ «ООШ № 29» за 2017 год.  
1. Краткая характеристика организации Профсоюза.  

 

Первичная профсоюзная организация Муниципального автономного 

общеобразовательное учреждения «Основная общеобразовательная школа № 29» 

Энгельсского муниципального района объединяет 42 члена Профсоюза. Руководи\елем 

данного общеобразовательного учреждения является Никитина Лариса Фѐдоровна. В 

школе работают специалисты высочайшего класса: педагоги, которые служат делу 

образования, своим ежедневным самоотверженным трудом они закладывают основы 

нравственности и патриотизма. Из 35 педагогов, работающих в МАОУ «ООШ № 29», 

аттестовано 89 %. Из них имеют высшую квалификационную категорию - 6 человек (17,1 

%), - первую квалификационную категорию - 14 человек ( 40 %) .42 работника школы 

состоят в профсоюзной организации, что составляет 89%, к сожалению 5 человек (11%) не 

члены профсоюза . Конечно, цель работы нашей профсоюзной организации – 100% 

членство Всего за 2017 год в Профсоюз вступило 3 человека. Кроме того, на профсоюзном 

учете в нашей организации Профессионального союза состоит 2 неработающих 

пенсионера, Мельникова Н.П. и Колесникова Г.В. Они уплачивают членские 

профсоюзные взносы, установленные для неработающих пенсионеров. 

2. В 2017 году профсоюзный комитет профсоюзной организации МАОУ «ООШ № 29» 

и администрация школы продолжили работу по выполнению коллективного 

договора. 
Педагогам очень важно чувствовать себя защищѐнными, получать достойную заработную 

плату, иметь приемлемые условия труда. Интересы работников нашей школы 

представляет Профком, готовый и способный поддержать, помочь, защитить каждого 

члена профсоюзной организации. Если есть профсоюзная организация – есть орган, 

выступающий от имени работников. Есть профсоюзная организация – есть Коллективный 

договор, есть возможность контролировать соблюдение прав и гарантий работников, 

возможность получать бесплатную юридическую помощь. Профсоюз сегодня – 

единственная общественная организация, имеющая законодательные права представлять 

и защищать интересы работников. В 2015 году был заключен коллективный договор, как 

главный инструмент социального партнерства. Сроком на 3 года (2015 – 2018). На 

заседаниях профсоюзного комитета решались вопросы: 

1. Рассмотрение и утверждение Инструкций по охране труда; 

2. Выполнение Коллективного договора; 

3. Об участии в конкурсе «Учитель года»; 

4. О выделении денежных средств из кассы ППО на подарки членам профсоюза к Новому 

году, премирование к юбилейным датам и за активное участие в профсоюзной 

деятельности, на материальную помощь. 

За период 2017 года материальную помощь получили 13 членов профсоюза: 2 человека – в 

связи с операциями, 3 члена профсоюза получили материальную помощь на детей в связи 

с окончанием 11 класса, 1 член Профсоюза получил материальную помощь в связи с 

поступлением ребѐнка в 1 класс. Премиями и грамотами за активное участие в деле 

Профсоюзной деятельности были награждены 6 человек. Всего 13 человек, сумма 

выделенных средств составляет 8500 рублей. 

3. О правозащитной деятельности. 
В нашей образовательной организации имеется положения об оплате труда, по 

распределению стимулирования, компенсационным выплатам. С работниками 

заключаются дополнительные соглашения к основному договору. Тарификационные 

списки на новый учебный год согласованы с первичной профсоюзной организацией. По 



результатам мониторинга заработная плата у педагогических работников нашей школы 

составила 28,3 рубля. Средняя нагрузка педагога – 27,5 часов. 

4. О работе в области охраны труда. 
В коллективном договоре образовательной организации закреплены нормы охраны труда 

в разделе «Охрана труда и здоровья сотрудников». В 2017 году был избран 

уполномоченный по охране труда Романова Ю.А. В рамках «Всемирного дня охраны 

труда» было проведено много мероприятий по охране труда. 28 апреля проведено 

Профсоюзное собрание «Выгорание на рабочем месте», которое проводила психолог 

школы Смирнова А.А., инструктажи, беседы с работниками школы, субботники. Все 

проводимые мероприятия в области охраны труда позволили избежать травм на рабочих 

местах. Профсоюз ведѐт активную работу по повышению престижа профессии и 

улучшению труда работников. Проводятся конкурсы на «Лучшее рабочее место», 

«Лучший кабинет», «Методические разработки». Профсоюзная организация занималась 

оздоровлением членов профсоюза и их детей. В загородном лагере, к сожалению, 

поправил своѐ здоровье 1 ребѐнок нашего члена профсоюза (Филатов Иван). В 2017 году 

все члены профсоюза, а также их дети получили новогодние подарки. 

5. О работе с молодежью. 
В 2017г в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель Года» 

принимала участие молодой педагог нашей школы Тюлина О.Ю.- учитель английского 

языка. Ольга Юрьевна была призѐром в номинации «Стремление к совершенству» 

награждена грамотой и премией от районной организации Профсоюза. А в другом 

профессиональном конкурсе «Педагогический дебют» принимала участие учитель 

физкультуры Денисик Т.Ю. В нашей школе 1 молодой специалист – это Ерпилѐва П.О., 

которая получает надбавку к заработной плате в размере 15 % . 

6. Об информационной работе. Информационная деятельность профсоюзной 

организации осуществляется через электронную почту. Через обучение профактива на 

семинарах. Профсоюз МАОУ «ООШ №29» имеет свою страницу на сайте учреждения. 

Организация получает газету Центрального Совета «Мой Профсоюз», газету Областной 

организации Профсоюза«Просвещенец». 

7. О культурно массовой и оздоровительной работе. 
По сложившейся традиции и в 2017 году лучшие женщины школы приглашались на 

концерты, посвящѐнные празднованию знаменательных дат. Были участниками конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года», ряд педагогов коллектива был приглашѐн, 

на заключительный торжественный концерт. К сожалению не приняли участие в 

спартакиаде «За здоровый образ жизни», которая проводилась Энгельсской районной 

организацией Профсоюза, но планируем в 2018 году принять участие. Профком 

поздравлял педагогов школы с днями рождения и юбилейными датами, рождением 

ребѐнка,свадьбами. Большое спасибо хочется сказать директору школы Никитиной 

Ларисе Фѐдоровне за партнѐрство и помощь в работе профсоюзного комитета. Также 

хочется сказать слова благодарности членам профсоюзного комитета за активную работу 

в профсоюзной деятельности. 

8. Основные задачи на 2018 год: 
1. реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

2. координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей профсоюзной 

организации; 

3. профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и охране 

труда; 

4. улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня работников; 



5. информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

6. организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

7.создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюз. 

Профсоюзный комитет МАОУ «ООШ № 29» 


