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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА  

МОУ «Гимназия №1» 

 г. Балашова Саратовской области 

ЗА 2016 ГОД 

  

Первичная профсоюзная организация гимназии № 1 насчитывает 106 

человек, что составляет 80% от общей численности работников гимназии; 

отмечен рост профсоюзного членства по сравнению с 2015 годом на 43 

человека.   

В составе ПК – 11 человек: 

1. Сухомлинова Г.В. – председатель; 

2. Бурлуцкая Т.Ю.  

3. Тернова Е.Ю. 

4. Семенкова О.М. 

5. Смотрова С.В. 

6. Кремлёва Н.А. 

7. Филиппова Е.А. 

8. Ковязина С.В. 

9. Торсукова И.Е. 

10. Абальмасов В.В. 

 При ПК создана ревизионная комиссия в составе 3-х человек: 

1. Самошкина Т.Г.  

2. Краснова Е.Г. 

3. Нагуменко О.С. - председатель 

 За членами профкома закреплены следующие направления работы:  

работа с ветеранами – Семенкова О.М., уполномоченный по охране труда – 

Абальмасов В.В., информационная работа – Ковязина С.В., ответственные за 

культурно-массовые мероприятия – Тернова Е.Ю., Кремлёва Н.А. Казначеи – 

Торсукова И.Е., Смотрова С.В., Филиппова Е.А, секретарь – Егорова И.А.  

Основными целями и задачами работы профсоюзного комитета в 2016 

году были: 

1.Сохранение организационного единства и укрепление первичной 

профсоюзной организации, путем привлечения новых членов. Повышение 

авторитета и значимости организации в целом. 

2. Развитие социального партнерства. 

3. Обеспечение условий и безопасности труда работников. 

4. Формирование правовой  культуры. 

5. Реализация Программы оздоровления членов профсоюза. 

6. Создание благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе с целью эффективности организации учебно-воспитательного 

процесса в гимназии. 
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Деятельность профсоюзного комитета осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы и поставленными задачами. 

1.Регулярно проводились заседания профкома, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 О согласовании Положений и локальных актов. 

 О выполнении коллективного договора.   

 Об организации правового обучения. 

 Об оказании  материальной помощи членам профсоюза. 

 Об организации работы с учителями – пенсионерами. 

 Об укреплении здоровья членов профсоюза и членов их семей. 

 Об увеличении профсоюзного членства.  

 Об особенностях  режима рабочего времени и отдыха 

педагогических работников. 

 Об организации культурно-массовой работы и отдыха членов 

профсоюза. 

 Об организации наставничества.   

2.Директор гимназии Изгорев С.А. предоставлял профкому необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально – экономического 

развития учреждения. 

Члены ПК включались в состав комиссий по тарификации, аттестации 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по составлению 

Правил внутреннего распорядка, по определению форм профессиональной 

подготовки и повышения квалификации работников, решению различных 

организационных вопросов. 

3. Особое внимание уделялось реализации основных прав членов профсоюза  

по  вопросам: 

 оплата труда (предоставление консультаций для работников 

гимназии заместителем директора Ковязиной С.В. 

 профессиональная подготовка и повышение квалификации 

(права членов профсоюза соблюдены: в связи с введением ФГОС 

прошли профессиональную подготовку учителя-предметники, 

воспитатели, учителя начальных классов – 19 чел. 

 формирование правовой культуры: 

 

4.Достаточное внимание уделено молодым специалистам (11 чел.): за ними 

закреплены наставники, обеспечены кабинетами, методической литературой. 

Молодых специалистов вовлекаем в свои ряды. Среди членов нашего 

профсоюза молодежь до 35 лет составляет 38 человек. В торжественной 

обстановке наиболее отличившихся членов профсоюза среди молодежи 

Дьятчину А.С. и Садковой Е.В. были вручены премии. Наши молодые 

педагоги принимали активное участие в районных профессиональных 

конкурсах. В 9 районном конкурсе профессионального мастерства 

«Воспитатель- 2016»  Нагорнова А.В.  заняла 1 место;  учитель математики 

Ребрина Юлия Андреевна в конкурсе «Педагогический Дебют» - заняла 2 
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место среди молодых педагогов;  в 2017 году в конкурсе «Учитель – года» 

стал учитель истории Дьячин А.С. 

  

5.Не менее важное значение имеет и участие профсоюза 

 в оказании материальной помощи членам профсоюза:      человек за 

отчетный период получили  материальную помощь в связи с 

затруднительным семейным положением, на лечение и приобретение 

дорогостоящих лекарств; 

6.Для наиболее эффективной организации труда реализуется Программа 

оздоровления  работников гимназии. За текущий период санаторно – 

курортное лечение на льготных условиях прошли 3 человека. 

 

7.С целью улучшения морально – психологического климата в коллективе, 

проводятся выездные мероприятия, праздники, способствующие сплочению 

коллектива, выявлению личностных индивидуальных качеств работников, 

установлению  доброжелательных отношений, основанных на уважении друг 

к другу,   взаимовыручке и взаимоподдержке. 

8.Профком гимназии принимал участие в оценке эффективности 

колдоговоров учреждений образования. Профсоюзная организация 

принимала участие в акции Бессмертный полк, проводились встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны; поздравили родственников 

коллег, которые имеют статус «Дети войны»  при участии ПК сделаны 

стенды «Учитель, именем твоим гордится гимназия», «Ветераны 

педагогического труда»; принимали активное участие в акциях «Спешите 

делать добро». 

Большое внимание администрацией и профкомом уделяется работе с 

ветеранами педагогического труда. Стало традицией приглашать ветеранов 

на праздники: День Учителя,  23 февраля, 8 Марта. Юбиляров – ветеранов 

поздравляли в домашней обстановке.  Традиционными стали поздравления с 

днем рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд. Юбиляров 

поздравляли в торжественной обстановке. В гимназии отлажена система 

выплаты денежных вознаграждений, материального поощрения, а так же 

оказание единовременной материальной помощи. Если человек попал в 

сложную жизненную ситуацию весь коллектив в целом не оставляет коллегу 

в беде. В такие дни для каждого находится доброе слово и материальная 

поддержка. За отчётный период с 01.01.2016 по 31.12.2016 на счёт первичной 

профсоюзной организации МОУ «Гимназия №1» поступило 39 тысяч рублей.  

Все деньги были израсходованы на оказание материальной помощи; на 

новогодние подарки членам профсоюза; поздравления ветеранов, 

канцелярские товары. Оказывалась материальная помощь сотрудникам, чьи 

дети окончили 11 классов, в связи с проводами в армию.  В каждом 

конкретном случае материальная помощь выплачивается на основании 

личного заявления работника и выписки из протокола заседания 

профсоюзного комитета.  
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Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

работников  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем 

и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам гимназии. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. Председатель 

профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора 

решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. В 

течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников гимназии (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и 

др.). Сегодня все работники гимназии  пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором.  

Охрана труда  

Охрана труда – одна из приоритетных задач в   МОУ «Гимназия №1»  , 

где каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и 

администрация решают вопросы техники безопасности совместными 

усилиями. Разработана техническая документация, осуществляются рейды по 

охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы, 

выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены 

журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения. 

Созданы уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения 

при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ,  а на 

первом этаже помещены стенды с правилами поведения при 

террористических актах,  пожарах, и др. правила безопасности 

жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ 

между администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном 

договоре.  

 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

В гимназии организован профсоюзный уголок и открыта профсоюзная 

страница на сайте гимназии. Благодаря проделанной работе, значительно 

возросла оперативность обмена информацией. Активизировалась работа по 

укреплению информационной базы. Работа в профсоюзе важна. Это работа с 
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людьми и для людей. Сделано немало, но выполнить все поставленные 

задачи не удалось: - хотелось бы больше активности и инициативности со 

стороны членов профсоюзной организации. В последнее время в связи с 

различными изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний 

трудового законодательства - большинство членов профсоюза не владеют 

юридическими знаниями. Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить 

прежними успехами, поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный 

поиск, мотивация работать лучше – вот, что волнует нас. 

Каждый член первичной организации уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника 

гимназии – престижной. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни гимназии. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

В заключение хочу выразить огромную благодарность в организации 

профсоюзной работы всех без исключения членов профсоюзного комитета. 

Все до одного проявили себя в работе за этот период. Я обращалась с 

ходатайством к Изгореву С.А. о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска за общественную работу всем членам ПК. Никому не 

было отказано. Еще раз большое спасибо за работу! 

 

 

  

 

Председатель ПК                                                                  Г.В. Сухомлинова 
 


