
Публичный отчет профсоюзной организации МБОУ СОШ № 31 

 Первичная профсоюзная организация школы № 31 в 2017г. 

составляла 17 человек. Это люди разного возраста 40, 45, 50, 60 лет и 

старше. Это люди разных учительских дисциплин и других профессий. 

Например, хореограф, завхоз. Есть и молодые учителя. В сентябре из 

школы уволилось 3 человека. Пришли новые учителя. Вступили в 

профсоюзную организацию. Стало 16 человек. На сегодня в 

организации 15 человек. После отчетно-перевыборного собрания в 

мае 2017 произошел ряд изменений в распределении обязанностей. В 

профсоюзном комитете остались тот же председатель, профсоюзный 

комитет. Есть ревизионная комиссия, совет ветеранов педагогического 

труда с председателем, совет молодых педагогических работников. 

Уполномоченному по охране труда предстоит учеба в ближайшее 

время. 

 Приоритетным направлением работы профсоюзный комитет 

считает защиту прав и интересов членов профсоюзной организации, 

так же других членов педагогического коллектива по их просьбе. 

Работу в направлении обеспечения условий труда, разрешения 

спорных вопросов. Работу профсоюза с работодателем. За 

календарный год профсоюзный комитет провел 15 заседаний. 

Рассматривались разные вопросы. Составление расписания уроков, 

организация отдыха, изменение критериев по стимулированию и 

другие вопросы. Коллективный договор в целом выполняется. 

Социальные гарантии, записанные в договоре, представляются 

учителям. Но пока остались разногласия между администрацией 

школы, работодателем и профсоюзом. В силу того, что каждый год в 

нашей школе меняется директор, новый работодатель, который не 

успевает рассмотреть эти разногласия. На сегодня стоит вопрос 

создания в профсоюзе фонда социальной защиты, вопрос создания 

конфликтной комиссии, вопрос доукомплектования коллективного 

договора положениями, указанными в нем после разногласий. Вопрос 



положения о премировании и стимулирующей выплаты. В профсоюз 

обращаются разные люди с просьбой о помощи в разрешении 

индивидуальных споров и конфликтов. Стоит также вопрос учебы 

уполномоченного по охране труда. Готовим заявку на учебу. По 

охране труда устранены недостатки. Летом были ликвидированы 

недостатки в кабинете химии, подняты розетки в кабинете 

информатики на нужную высоту. Отремонтированы полы в моечной 

пищеблока, обновлен инструктаж по охране труда, по 

электробезопасности, по пожарной безопасности. Два раза в год 

проводится инструктаж на рабочем месте. Противопожарный раз в 

пол года. Проводится противопожарная эвакуация учащихся и 

учителей школы ежеквартально. В каждом классе есть уголки по 

охране труда. Журнал инструктажа по выходу детей и учителей из 

школы и общий журнал на вахте. Закуплена спецодежда для 

технического персонала, моющие средства. Каждый год школа 

участвует в месячнике по охране труда. Проверяется питание.  

 Проводится большая культурно-массовая работа. Это проведение 

различных праздников, выезд на экскурсию в июне месяце в Свияжск. 

Отпраздновали 50-тилетие школы в клубе Агрегатного завода. Члены 

профсоюза активно участвуют в городских мероприятиях. 

Празднование 1-го мая, Дня независимости, Зарядка со звездой в 

День города, Пешая прогулка с врачом, День Победы, Бессмертный 

полк.  

 Прошлым летом не удалось поучаствовать в мероприятии 

городской профсоюзной организации с выездом на отдых в лес и 

соревнованиях. Учителя были заняты на экзаменах, работал 

пришкольный лагерь. 

Вопрос вовлечения молодых в профсоюзную деятельность 

решается не быстро из-за текучести молодых кадров. Хотелось бы 

пожелать профсоюзному комитету успехов в этой деятельности. В 

остальном задолженности перед организацией нет. Акты, отчеты 



сдаются вовремя. Во всех мероприятиях, заседаниях наша 

профсоюзная организация принимает активное участие. 

Желаем профсоюзной организации школы и города процветания, 

энтузиазма, успехов, активной творческой жизни, счастья, радости и 

вовлечения новых людей в профсоюзную деятельность. 

 

Председатель профсоюзной организации школы № 31 

Курмашева Н.Г. 


