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ОТЧЕТ 

о работе профсоюзной организации  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 84» 

за 2016 год. 

          Работа школы № 84 строится на основе принципа социального партнерства и взаимного 

сотрудничества со всеми представителями образовательного процесса, в том числе с профсоюзной 

организацией школы.  

          На 1 апреля 2017 года на профсоюзном учете состоит 70 человек (весь педагогический 

коллектив). Это 81% от всех работников школы.  

           В 2016 году  шла работа по выполнению положений Коллективного договора, главного 

совместного документа  администрации и профсоюза, регулирующего социально-трудовые 

отношения в коллективе, действующего с 2014 года. 1 апреля 2017 года принят новый Коллективный 

договор. 

Этот документ – признак культуры организации, ее современности, зрелости, успешности и 

солидарности, направленный на обеспечение стабильности и эффективности работы школы и 

обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законодательства. Главным 

в реализации этих важных задач наш коллектив считает партнерство, основанное на принципах 

сотрудничества и взаимоуважения. Развитие социального партнерства – это непременное условие 

для обеспечения нормального морально-психологического климата в коллективе, для создания 

правильного общественного мнения, для избегания конфликтов при решении любых задач. 

В нашей школе большое внимание уделяется организации работы с коллективом. Все вопросы 

социально-трудовых отношений решаются совместно с профсоюзом. Согласовываются все 

локальные акты, документы, обеспечивающие жизнедеятельность школы, коллектива работников.  

За прошедший год профсоюзным комитетом школы была проведена следующая работа: 

 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнители 

Охрана труда 

Отчет по выполнению Соглашения по охране труда, 

подписание акта выполненных работ. Составление 

Соглашения по охране труда на новый период. 

Январь Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 

Проверка санитарного и технического состояния 

школы, контроль за выполнением положений по 

охране труда и технике безопасности 

Март 

Август 

Уполномоченный по охране 

труда, комиссия по охране 

труда 

Профсоюзное собрание «Совместные действия 

администрации и профсоюза по созданию условий 

для труда и отдыха работников, выполнению норм 

охраны труда и техники безопасности, 

предупреждению травматизма» 

Март Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 

Проверка готовности  школы к новому учебному 

году 

Сентябрь Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 

Профсоюзное собрание «Подведение итогов 

Коллективного договора в области охраны труда и 

техники безопасности. Состояние готовности 

школы к новому учебному году» 

Сентябрь Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 

Проверка готовности  школы к зимнему 

отопительному сезону 

Октябрь Уполномоченный по охране 

труда, комиссия по охране 

труда 

Контроль за проведением медицинского осмотра 

работников за счет средств работодателя 

Октябрь Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 
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Контроль за соблюдением режима труда и отдыха 

работников 

В течение 

года 

Председатель профсоюзного 

комитета, уполномоченный по 

охране труда, комиссия по 

охране труда 

Социальные гарантии и льготы 

Контроль за исполнением положений по оплате 

труда, нормам труда и отдыха, социальным 

гарантиям и льготам, поощрением работников за 

успехи в работе 

В течение 

года 

Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Оказание материальной помощи членам профсоюза 

в связи со сложными жизненными ситуациями и 

юбилейными датами за счет профсоюзных средств  

В течение 

года 

Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Информирование работников об изменениях в 

Пенсионном законодательстве. 

В течение 

года 

Председатель профсоюзного 

комитета 

Культурно-массовая работа. 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню учителя, Международному 

женскому дню, новогоднему празднику 

В течение 

года 

Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Профсоюзная учеба. 

Профсоюзный кружок «Рабочее время 

педагогических и других работников» 

Февраль Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Профсоюзный кружок «Дисциплина труда. Порядок 

применения дисциплинарных взысканий». 

Апрель Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Профсоюзный кружок «Аттестация педагогических 

работников» 

Сентябрь Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Профсоюзный кружок «Трудовой договор. Порядок 

заключения и прекращения трудового договора. 

Дополнительное соглашение к трудовому 

договору». 

Ноябрь Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Профсоюзный кружок «Гарантии и компенсации» Декабрь Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Участие в профсоюзных акциях, семинарах, учебе В течение 

года 

Председатель и члены комиссий 

профсоюзного комитета 

Участие в конкурсах по линии профсоюза. 

Выпуск брошюры по обобщению опыта работы 

профсоюзной организации школы «Развитие школы 

– задача профсоюза» 

Апрель Директор школы, председатель 

профсоюзной организации, 

члены комиссий профсоюзного 

комитета 

Публикации в сборнике областного комитета 

профсоюза к 70-летию Победы «Мы всегда 

победителей дети» 

Май Учителя русского языка и 

литературы, члены профсоюза 

Шустова Т.В., Пименова О.Н. 

Участие в городском конкурсе «Лучший 

социальный партнер» 

Сентябрь Директор школы, председатель 

профсоюзной организации 

Участие в интернет-акции профсоюза «Мой 

наставник» 

Октябрь Учитель информатики, член 

профсоюза  Гусева Е.С. 
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