
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

о работе первичной организации МБОУ СОШ №3 г. Лебедянь за 

2018год. 

 

         Первичная профсоюзная организация сегодня- единственная 

организация, которая защищает права работников, добиваясь выполнения 

социальных гарантий. Наша задача- сплотить коллектив. Мы добиваемся 

того, чтоб у нас было социальное партнерство. А это, когда все члены нашей 

первичной профсоюзной организации- администрация и педагоги должны 

решать все проблемы совместно. 

      В основе этой совместной работы мы опираемся на коллективный 

договор, Устав профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их 

правах и гарантиях деятельности», действующим законодательством и 

нормативными актами.  

      В течении всего года ПК согласовывал все приказы и распоряжения, 

касающиеся социально трудовых отношений (график работы и отдуха, 

оплата труда, охрана труда и т. д.) 

     Я, как председатель ПК принимала участие в работе аттестационной 

комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Ежегодно проводится обучение и инструктажи по охране труда. Членами 

комиссии по ОТ проведены Дни охраны труда, составлены акты по итогам 

проверок, выписаны предложения.  Во всех классах имеются инструкции по 

ОТ на отдельные виды работ. Не остается без внимания и вопросы по 

сохранению и укреплению здоровья членов профсоюза. Совместно с 

администрацией организуются и проводятся ежегодные медицинские  

осмотры. 

    На сегодняшний день в нашей первичной организации 61 человек, 1 

человек- молодой специалист.  В 2018 году в профсоюз вступило 2 человека, 

выбыл 1 человек. 

    В 2018году прошло 10 заседаний профкома. На заседаниях рассматривали 

такие вопросы: 

 -контроль соблюдения требований трудового законодательства об 

обязательном медицинском обследовании работников учреждения.  

-проверка выполнения соглашения по охране труда.  

-правила внутреннего трудового распорядка;  

-о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников школы; 

-должностные инструкции; 

-оказание материальной помощи; 

-культурно массовая работа  и другие. 

     Проведено отчетно- выборное собрание. 



    28  апреля в школе был проведен Всемирный день охраны труда. В этот 

день были проведен классные час, психологический тренинг, выпущен 

информационный стенд. 

   Доброй традицией стало чествование членов профсоюза в связи с 

юбилейными датами, поздравление со знаменательными датами в жизни 

членов профсоюза. Всем коллективом проводим праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 Марта,  

отмечаем День учителя, Новый год.   Профсоюзный комитет 

старался вовлекать в профсоюзную жизнь пенсионеров, ветеранов труда. По 

решению членов профсоюза лицея делаем небольшие подарки нашим 

юбилярам, организуем сбор денег на материальную поддержку в случае 

смерти близких родственников, а также, если работник тяжело болен. 

      В 2018 году учителя нашей школы сдали нормативы ГТО. Сдали на 

золото: Рябкова Н.В., Богословская С.Г., Ковалева З.А., Кузьмина А.В., на 

серебро: Алёшина Ю.Л., Матвеева Л.Н., Хомутцова О.Н., Матросова Н.П., 

Невейкина И.В., Филиппова Т.С. 

Работа профсоюзного комитета представлена на сайте, который постоянно 

обновляется и дополняется необходимой информацией. В этом году был 

полностью обновлен профсоюзный уголок и уголок по охране труда. 

Профком регулярно участвует в общественных акциях и районных 

мероприятиях (районный смотр- конкурс на лучший профсоюзный уголок). 

   В этом году наша школа принимала участие в конкурсе «Лучшая первичка 

2018 года» и получила благодарственное письмо. 

      У Профсоюзного комитета есть над чем работать. А именно развивать 

социальное партнерство. В последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования нам необходимо приобретать больше 

знаний о трудовом законодательстве. 

    ПК предстоит поработать над некоторыми проблемами. Надо постараться 

активнее заявить о себе, о роли профсоюза. Но главным направлением в этой 

работе остается защита прав и интересов работников лицея, соблюдение 

законов, привлечение в профсоюз новых членов. 

 

Председатель  Матвеева Л.Н. 

 

 

 

 
 


