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    Регулируя профессиональные и социально-трудовые отношения, наша 

образовательная организация развивает и укрепляет социальное партнерство, 

которое выражается в сотрудничестве работников и работодателей на 

равных. В основе таких отношений – диалог сторон, учет интересов друг 

друга.  Как полномочные представители работников выступают первичные 

профсоюзные организации. В  августе 2020 года в нашей школе был 

заключен Коллективный договор, в котором прописаны обязательства 

сторон, а также дополнительные правовые и профессиональные гарантии 

работников, их льготы и преимущества, предоставляемые меры социальной 

поддержки. Наша первичная профсоюзная организация строит свою 

деятельность на основе конструктивного социального диалога с 

работодателем и нашим приоритетным направлением является защита 

трудовых прав, социально – экономических и профессиональных интересов 

работников и неработающих пенсионеров – членов Профсоюза.  

Краткая характеристика 

первичной профсоюзной организации МОАУ «СОШ №40». 

    На конец 2020 года в школе работал 70 человек (без совместителей), в 

профсоюзе состояли 44 человека, что составляет 63 % работающих в 

учреждении. В течение 2020 года в профсоюз вступили 3 человека, выбыл из 

профсоюза 1 человек.   

 Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации МОАУ «СОШ №40». 

   Профсоюз школы содействует повышению реального содержания 

заработной платы, защите работников от излишних требований со стороны 

участников образовательных отношений, в целом, осуществляет 

общественный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и 

выполнением условий Коллективного договора и соглашений, а также за 

обеспечением безопасных условий труда работников и созданием 

здоровьесберегающей среды, под контролем Профсоюза находится и 



осуществление мер социальной поддержки работников.   Большое внимание 

уделяется работе с молодыми педагогами.  Каждый молодой педагог может 

получить поддержку и квалифицированную консультацию. Так Михайлова 

Елизавета Владимировна приняла участие в конкурсе «Учитель года». Она не 

заняла призового места, но получила опыт участия в таких мероприятиях.      

Внутри нашей первичной профсоюзной организации налажено 

взаимодействие и планирование работы, есть чѐткое распределение 

ответственности, работает профсоюзный актив, который является командой 

единомышленников. Большое внимание в нашей профсоюзной организации 

уделяется культурно - массовой и  оздоровительной работе, но прошлый 2020 

год был очень тяжелым из-за пандемии. В коллективе ковидом переболело 

много работников. Всем переболевшим выделена материальная помощь. На 

весенних каникулах будет организовано оздоровление в «Караваевой роще».  

Не изменяя своим традициям, и в этом году профсоюзная организация 

поздравляла членов профсоюза  с праздниками.  На новый год сладкие 

подарки получают все члены профсоюза и  дети членов профсоюза. 

Поздравляли с юбилеями членов профсоюза  (премия в размере 1500 рублей 

вручается юбилярам с 50,55,60 и т. д.).  Одним из востребованных 

направлений работы является оказание членам профсоюза материальной и 

социальной поддержки. В 2020 году в профсоюзный комитет  школы 

обратились  члены профсоюза  с заявлениями об оказании им материальной 

помощи в связи с тяжѐлым материальным положением по различным 

причинам; после рассмотрения профсоюзным комитетом они были 

удовлетворены. В 2020 году к праздникам – День защитника Отечества (3 

мужчин получили подарки) , 8 Марта (купили в учительскую электронный 

аппарат для измерения давления).   

       Финансовая деятельность первичной профсоюзной организации.          

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось на основании решений профкома, с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учѐта. В соответствии с положением 

Коллективного договора ежемесячно осуществлялся безналичный сбор 

профсоюзных членских взносов.  

   В соответствии  с решениями, принятыми на 3 съезде Федерации 

профсоюзов России, Постановлением ФНПР « О финансовой политике 

профсоюзов» при планированной расходной части сметы необходимо 

определить приоритетные статьи профсоюзного бюджета. Исходя из этого, 

формируются статьи профсоюзного бюджета на предстоящий год. 



    Соответствующий акт был рассмотрен и утверждѐн на заседании 

профсоюзного комитета. Контрольно — ревизионная комиссия установила, 

что в 2020 году расходы производились в соответствии с лимитом нашей 

организации на основании важных социальных причин, нецелевого 

расходования средств профсоюзного бюджета не выявлено.  

Общие выводы по работе за 2020 год и задачи на 2021 год. 

Профсоюзный комитет нашей школы отмечает положительную динамику 

развития профсоюзной организации, благодаря гласности, информационной 

открытости, компетентности и эффективному расходованию профсоюзных 

средств,  налажено взаимодействие и планирование работы,  есть чѐткое 

распределение ответственности, работает профсоюзный актив.  Недостатком 

в работе профсоюза является невысокий уровень информатизации. 


