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ПУБЛИЧНЫЙ  ДОКЛАД  

ПЕРВИЧНОЙ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ   

МБОУ «ПРИГОРОДНАЯ  СОШ»  

за отчетный период с 2017 по 2019 год 
 

 Девиз профсоюзов: «Наша сила - в единстве», поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, увеличению численности 

первички. Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал школы, и 

администрация, и учителя - были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, 

помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

На учете в ППО МБОУ «Пригородная СОШ» состоит 20 человек из 23 

работающих, что составляет 87%. По сравнению с прошлыми двумя годами, 

профчленство увеличилось на 4%. Все учителя состоят в Профсоюзе. 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществляет 

профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия по трудовым спорам.  

 В состав профкома входят: 

1. Председатель – Т.Н.Костюченко. 

2. Казначей – Н.М.Карикова. 

3. Культмассовый центр – Н.В.Фищунова и О.Г. Кривохатько 

4. Информационный центр – Т.В.Пицун. 

 

В составе ревизионной комиссии: 

1. Председатель – Е.Ю.Краева. 

2. Н.М.Карикова. 

3. Г.А.Гусаковская. 

4. Л.Г.Околович. 

 

Уполномоченный по охране труда – Т.Н.Костюченко. 

 Председатель ППО участвует в распределении учебной нагрузки, согласовании 

тарификации, графика отпусков, экспертном совете школы, состоит в комиссии по 

расследованию несчастных случаев, по списанию материальных запасов, по аттестации 

рабочих мест, в рабочей группе по проведению инвентаризации, следит за соблюдением 

условий коллективного договора, который был принят в ноябре 2017 года и является 

действительным до конца 2020 года. Также председатель ППО входит в состав 

президиума городской организации профсоюза. 

Профкомом ежегодно составляется план работы. 

 За отчетный период было проведено два отчетных собрания, двадцать два 

заседания профкома. 

 На заседаниях профкома среди запланированных и текущих вопросов также были 

рассмотрены следующие: рассмотрение уведомлений от директора школы изменения 

штатного расписания, о введении режима суммарного учета рабочего времени сторожам 
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школы. Также были утверждены положения о премировании работников, об оказании 

материальной помощи членам профсоюза, состоящим на учете в первичной профсоюзной 

организации. Так, согласно этим Положениям в 2017 году была оказана материальная 

помощь работнику школы, в связи со смертью мужа, в размере 1000 руб, в том же году в 

связи с юбилеем был премирован работник школы.  

2018 год был объявлен Годом охраны труда. Так, весной директором школы, Лемке 

Н.Б., был проведен педагогический совет по теме «Безопасные условия труда», также 

была проведена учеба работников школы с последующей проверкой знаний по охране 

труда. В итоге всем работникам были выданы удостоверения. 

В 2017-2018 годах пять человек прошли санаторно-курортное лечение в здравницах 

Алтайского края, двое из них - по бесплатной губернаторской путевке.  

 Выдано две ссуды-заема на сумму 10 000 руб. 

 Мы регулярно оформляем подписку на периодические издания: «Мой Профсоюз» и 

«Профсоюзы Алтая». Так, на подписку этих газет на два последних года было снято со 

счета нашей ППО 3425руб. 95 коп.  

В конце года делаем подарки членам профсоюза. На эти цели за отчетный период было 

потрачено 14600 руб. 

 Среди членов нашей первички есть очень активные и целеустремленные люди. К 

ним относится Т.В.Пицун, которая является председателем молодежного совета при 

горкоме профсоюза. Под ее началом были проведены городские мероприятия для 

молодых членов профсоюза, детей работников профсоюза. Также в составе городской 

ревизионной комиссии состоит Фищунова Н.В. 

 Хотелось бы отметить непростую работу казначея Н.М.Кариковой и выразить ей 

слова благодарности. Также хочется отметить активную работу культмассового центра, 

которым руководит уже несколько лет Н.В.Фищунова. Хочется сказать слова 

благодарности директору школы Лемке Н.Б. за социальное партнерство и 

взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к предложениям 

профсоюзной организации. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 Реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 
 Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 
 Улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня членов Профсоюза; 
 Информационное обеспечение членов Профсоюза; 
 Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу; 
 Осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

профсоюзного членства. 
 

 Предлагаю работу ППО МБОУ «Пригородная СОШ» за отчетный период с 2017 

по2019 год признать удовлетворительной. 

 Официальная позиция Профсоюза (зачитать из газеты «Профсоюзы Алтая» 

№5 от 22 марта 2019) 
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