
Отчет 

председателя первичной профсоюзной организации   МБОУ СОШ № 23   

Янченковой Натальи Александровны о работе профкома за 2022 год 

     Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 23 насчитывает на конец года 33 

человека. В процентном соотношении это составляет 63%. 

     Целями и задачами профсоюзной организации школы являются: 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 

     Профсоюзный комитет, состоящий из 5 человек регулярно, 1 раз в месяц, проводит 

заседания, на которых рассматриваются вопросы социального партнѐрства, оплаты труда, 

распределения учебной нагрузки педагогических работников, создания необходимых 

условий для обеспечения труда учителей и техслужащих. Обсуждаются социально-

бытовые проблемы, идет подготовка культурно-массовых мероприятий, работа с 

молодыми педагогами и мотивирование профсоюзного членства.  При профсоюзном 

комитете действуют несколько комиссий, которые работают во взаимодействии с 

администрацией школы и ежегодно разрабатывают «Соглашение по охране труда», а 

затем проводят анализ по выполнению соглашения и составляют «Акт по выполнению 

соглашения»; рассматривают правила внутреннего распорядка и трудовых договоров. 

Проводится контроль за соблюдением администрацией трудового законодательства и 

норм охраны труда и техники безопасности, график отпусков согласовывался в декабре с 

учетом пожеланий сотрудников школы.  

     Проводить информационную и агитационную работу помогает профсоюзный уголок. 

Информация размещается в рубриках «Знай свои права», «Профсоюзные вести». Рядом с 

официальной информацией находится рубрика «Поздравляем». Чествование юбиляров 

(начиная с 45 лет и старше) предполагает выделение премии в размере 1000 рублей.         

    Рубрика «Отдых. Оздоровление» помогает выбрать тур выходного дня. Памятной в 

этом году стало путешествие на теплоходе в Старочеркасск, куда члены профсоюза 

отправились с детьми и мужьями. Приобретение билетов по льготной цене в СПА- салон 

«Султан» и аквапарк «Н2О» традиционно пользуются спросом у наших женщин, членов 

профсоюза. 

    Комиссия по социальному партнерству занималась подготовкой и проведением 

собрания работников учреждений по утверждению дополнений и изменений в 

коллективный договор на 2022-2025 годы. Контроль за выполнением условий 

коллективного договора по темам «О рациональном использовании рабочего времени, 

соблюдении режима труда и отдыха», «Выполнение соглашений по ОТ» проводился на 

заседаниях профкома.  Были внесены дополнения в Положение об оплате труда и 

зарегистрированы в Министерстве Труда Ростовской области. Подготовили Отчет для 

Управления Образования об итогах коллективно-договорной кампании в организации за 

год.  На нынешнем этапе развития именно прозрачность, честность и профессионализм 

становятся важнейшими факторами успешного функционирования организации. 

    Материальные средства ППО использовались на премирование членов профсоюза к 

юбилею; возврат за санаторно-курортное лечение; материальную помощь; премии к 

профессиональному празднику Дню Учителя; подарки сотрудникам, членам профсоюза, к 

8 марта; новогодние подарки членам профсоюза и их детям. 

    Особая роль в нашей первичке отводится развитию наставничества: молодые педагоги, 

Рыженкова Юлия Игоревна и Зайцева Анастасия Эдуардовна, достойно представили нашу 

школу в муниципальных конкурсах «Молодой педагог» и «Учитель года» под 

руководством наставников, Янченковой Натальи Александровны и Самсоновой Елены 

Владимировны.  



     Свои творческие таланты: вокальные данные и декламирование стихотворений – члены 

профсоюза с удовольствием представили на фестивале «Педагогическая весна» 

      Я как председатель профкома посещаю семинары, Советы председателей, знакомлю 

членов профсоюза с полученной информацией. Большую помощь в информировании 

членов профсоюза оказывают Информационные листки Горкома Профсоюза по 

различным вопросам социальной и правовой поддержки. И, конечно, один из главных 

помощников в информационной работе – газета «Мой профсоюз», материалы которой мы 

активно используем для правового просвещения учителей. 

     Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях профкома и мероприятия, проводимые в 

первичной профсоюзной организации официально задокументированы в виде протоколов, 

отчетов, выписок. 

     На профсоюзном собрании работа первичной профсоюзной организации в 2022 году   

признана удовлетворительной. 

 

 

 

                 Председатель профкома                        Н.А. Янченкова 


