
Публичный отчёт первичной профсоюзной организации 

МАОУ гимназии №2 имени А.П. Чехова за 2018 год. 

Программа развития деятельности Профсоюза и основные направления 

работы городской организации на отчетный период позволили определить 

основные пути и наметить конкретные меры городской организации 

Профсоюза, главная из которых – консолидация членов Профсоюза в 

поддержку действий Профсоюза, его руководящих органов, направленных на 

защиту социально–трудовых прав и профессиональных интересов 

работников образования.  

Цель работы первичной профсоюзной организации: защита 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 

работников, охрана их здоровья и повышение социального статуса. 

Задачи: 

 улучшение социально-экономического положения работников; 

  развитие социального партнерства; 

 укрепление и развитие профессиональной солидарности, 

взаимопомощи и сотрудничества профсоюзных организаций и 

членов профсоюза; 

 общественный контроль за соблюдением законодательства РФ, 

затрагивающего трудовые, экономические и социальные 

интересы членов профсоюза; 

 содействие охране здоровья, созданию здоровых и безопасных 

условий труда: 

  организация взаимопомощи в коллективе. 

Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзной 

организации является организация коллективно–договорного регулирования 

социально–трудовых отношений, что способствует повышению уровня 

защиты прав работников образовательного учреждения, развитию 

социального партнёрства. Эти задачи являются важнейшими для первичной 

профсоюзной организации.  

Профсоюзный комитет вёл свою деятельность на основании плана 

работы, который разрабатывался на каждый учебный год и учитывал 

основные направления развития образовательного учреждения. В нашем 

коллективе работают 74 человека, на учете в первичной профсоюзной 

организации — 94 сотрудника гимназии, из них работающие -51 человек  и 

43 неработающих пенсионеров. Принято в первичную профсоюзную 

организацию – 2 человек, выбыло по собственному желанию – 1 человек.  

Уровень профсоюзного членства в течение этого года составил 74,24%. 



Вопросы мотивации профсоюзного членства, повышения организационного 

единства первичной организаций Профсоюза, эффективности её работы 

постоянно находятся на контроле профсоюзного комитета. В рамках 

реализации Программы развития деятельности Профсоюза, проведена работа 

по совершенствованию нормативной базы. Гимназия присоединилась  к 

областному трехстороннему Соглашению между  Правительством 

Ростовской области, Федерации профсоюзов Ростовской области и Союзом 

работодателей Ростовской области на 2017-2019 годы.  В целях повышения 

информированности членов Профсоюза ежегодно обеспечивается подписка 

на корпоративные газеты. Первичная профорганизация выписывает газету 

«Мой Профсоюз». 

 Профком обеспечивает реализацию Трудового кодекса в гимназии  

(заключение коллективного договора, соглашения по охране труда, защита 

трудовых прав работников). Результатом его работы является отсутствие 

нарушений трудового законодательства со стороны работодателя, 

своевременное решение трудовых споров. В коллективном договоре 

предусмотрены дополнительные льготы для сотрудников гимназии 

(например, дополнительный отпуск для сотрудников, проработавшим 

учебный год без больничного листа).  

Профсоюзная организация непосредственно участвует в тарификации 

педагогов, в принятии и реализации правовых и управленческих решений в 

гимназии (нормативная база, регулирование трудовых отношений, оплата 

труда). В Коллективном договоре содержатся гарантии профсоюзной 

деятельности. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Работодатель предоставляет 

профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и социально 

– экономического развития учреждения 

Общественный контроль за состоянием условий и охраны труда в 

образовательных учреждениях города осуществляли внештатный 

технический инспектор труда и уполномоченные по охране труда первичных 

организаций образовательных учреждений. В нашем учреждении 

уполномоченным по охране труд является  Руденков Г.Б.  Создана 

совместная с администрацией гимназии комиссия по охране труда. На 

заседаниях профкома заслушивается отчет о работе уполномоченного по 

охране труда, утверждается соглашение по охране труда и его выполнение. 

Проводится учеба по ОТ, обследование рабочих мест на предмет 

соответствия их нормам охраны труда. Случаи травматизма сотрудников в 

течение пяти лет отсутствуют. В гимназии разработаны инструкции для всех 



видов деятельности. Комиссией по охране труда осуществлялся контроль за 

своевременным проведением медицинских осмотров в установленные сроки 

за счет работодателя. Вопросы подготовки образовательных учреждений к 

новому учебному году ежегодно рассматривались на заседаниях 

профсоюзного комитета организации. 

Информационная работа в первичной профсоюзной организации 

реализуют такие важнейшие задачи, как распространение информации среди 

членов коллектива, изучение и разъяснение законов и правовых актов, 

вовлечение в общественную работу большей части членов Профсоюза, 

оказание практической помощи членам Профсоюза в решении назревших 

проблемных ситуаций, связанных с трудовыми отношениями. Регулярно 

проводится обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства, охраны труда, пенсионного обеспечения.   

Профком ежегодно участвует в праздничных мероприятиях к 

праздникам – Дню учителя, Новому году, Дню рождения А.П. Чехова, 23 

февраля,8 марта, окончанию учебного года с приглашением ветеранов. 

Доброй традицией стало поздравление ветеранов труда с праздниками и 

юбилейными датами, в этом году 8 человек. Профсоюзным комитетом были 

подготовлены документы для награждения юбиляров почетными грамотами 

УО, Городской думы и премиями для 22 человек, организован просмотр 

спектакля «Безымянная  звезда» в театре имени А.П.Чехова -30 человек. 

Профсоюзные конкурсы, которые проводились комитетом городской 

организации Профсоюза, являются важной формой повышения активности и 

уровня работы первичных профсоюзных организаций. Наша первичная 

профсоюзная организация  приняла  участие в городском конкурсе 

ландшафтного дизайна   «Наш зеленый ЭКОДОМ» образовательных 

организаций г. Таганрога в рамках традиционного городского смотра-

конкурса «Горизонты творчества -2018»  и стали дипломантами.  Новогодние 

подарки получили 17 детей членов нашей первичной организации за счет 

первичной профсоюзной организации. 

Спасибо членам профсоюзного комитета Бубенцевой Н.А., 

Виноградской Е.С.,  Васильцовой Е.В., и всему коллективу за поддержку и 

понимание. Хочу сказать спасибо и председателю городской организации 

Профсоюза Поповой И.И. за мудрое руководство, за плодотворное 

сотрудничество и помощь. 

Первичная профсоюзная организация активно участвует в 

оздоровлении сотрудников гимназии: летний отдых в Крыму - 4 человека, 

санаторное лечение в здравницах Кавказа - 5 человек, организация 



посещения аквапарка «H2O» - 5 человек, коллективный выезд на базы 

отдыха «Троицкое» -28 человек, «Росинка» - 23 человека. 

Был организован сбор средств для оказание материальной помощи 

сотрудникам гимназии и обучающимся в связи с тяжелой болезнью или 

смертью членов семьи. 

С администрацией гимназии у профсоюзного комитета сложились 

партнерские отношения: профком высказывает свое мнение администрации 

по вопросам нормирования и оплаты труда, распределения стимулирования и 

материального поощрения, предоставления отпусков.  

 

  

 


