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Профсоюз работников образования и науки РФ 

 

Отчетный доклад 

председателя профсоюзного комитета 

о работе профсоюзного комитета 

за период 2014-2016гг. 

МБОУ Карасартовской ООШ  

                                                  Мустафиновой Б.М. 

 

Численность членов профсоюза: 28  человек 

Из них пенсионеров – 2, находящихся в декретном отпуске - 2 

Охват профсоюзным членством – 100 % 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет о работе профсоюзного комитета. 

2. Отчет ревизионной комиссии. 

3. Выборы председателя первичной организации Профсоюза. 

4. Выборы профсоюзного комитета. 

5. Выборы ревизионной комиссии. 

За отчетный период составом профкома нашей школы в количестве 5 человек 

работали с целью: 

Повышение эффективности работы и усиление роли первичной профсоюзной 

организации нашей школы в защите социально-трудовых прав и интересов 

членов профсоюза. Стремились выполнять поставленные задачи. 

Задачи. 

1. Укрепление организованного единства. 

2. Привлечение членов профсоюза к активному участию в деятельности 

профсоюза. 

3. Совершенствование информационной работы. 

4. Оздоровление членов коллектива через здоровьесберегающие технологии. 

В профсоюзной работе, как и в любой другой, главное – это целевая 

установка.  И в Уставе Профсоюза работников образования и науки РФ записано, 

что его основными целями является представительство и защита социально-

трудовых прав и правовых интересов членов профсоюза. 

Сегодня гораздо важнее чувствовать себя защищенными, сохранить свое рабочее 

место, получать достойную заработную плату, иметь приемлемые условия труда. 

 Вся деятельность первичной организаций образовательного учреждения 

должна отражаться на нормативную базу. Только основываясь на законе и знании 

правовых норм, профком сможет эффективно защищать членов профсоюза. 

 План составляет на основе документов: 

1. Устав Профсоюза работников образования и науки РФ. 

2. Положение о первичной профсоюзной организации ОУ. 

3. Соглашение (республиканское, городское) 

4. Коллективный договор. 

Коллектив наш очень маленький . 
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 Профсоюзное собрание для решения важнейших  задач собирается один  

раз  в год.  Заседания профсоюзного комитета проводятся часто. На них 

социально-бытовые проблемы, идет подготовка культурно-массовых 

мероприятий; решаются вопросы оказания материальной помощи, оздоровления 

сотрудников и их детей.      

      В нашем коллективном договоре оговариваются  пункты, гарантирующие  

безопасность  работающих, улучшения условий труда, образована комиссия по 

охране труда. 

     Совместно с уполномоченным по охране труда разработаны и утверждены 

инструкции по охране труда, все сотрудники ознакомлены под роспись. 

Ежегодно  проводится обучение и инструктажи по охране труда, были 

организованы мероприятия   по охране труда : викторина, конкурс рисунков. 

В нашей школе улучшилась организационная работа по предупреждению 

нарушения правил и норм по охране труда и предупреждению травматизма. 

Оформляются стенды, уголки по охране труда.      Работники школы ежегодно 

проходят медосмотр, организуется работа по привитию сотрудников от гриппа.  

     Проводится ремонт здания и кабинетов. Работники школы  обеспечены 

спец. одеждой. Среди учителей у одной только была 1 квалификационная 

категория.  Ежегодно проходят обучение  по охране труда сотрудники школы. В 

нашем коллективе работают  двое  пенсионного  возраста, большинство 

работников среднего возраста. 

       

Так за счет средств социального страхования свое здоровье смогли 

поправить 3  детей сотрудников съездили в оздоровительный лагерь «Лесная 

поляна». 

  Собрание профсоюзной организации и заседания профкома 

протоколируются. 

 

     В этом году был разработан новый коллективный договор, который 

прошёл регистрацию № 50 от «23» декабря 2016 года. Он действует до 

2019 года. В связи с тем не что нет стимулирующих выплат,  в интересах 

педагогических работников оставили пункт о выплате 3000 р – женщинам 

и мужчинам в 50 лет, 55 и 60 лет – в размере одного месячного оклада. За 

период 2014-2016 года мы выплатили четырём работникам. 

 ( Тезекбаевой К.А., Темиртековой Ж.М., Карагаевой Г.Б., Туребаевой 

Г.М.)  

        

      Поэтому одним из важных направлений в работе является 

информационное обеспечение. Члены профсоюза имеют право знать о 

деятельности профсоюзных органов, о позиции профсоюза по важнейшим 
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проблемам. Все нормативные законодательные акты  доводятся до сведения 

коллектива посредством информационных бюллетеней, и приложениям к газете « 

Мой профсоюз»,  которые готовятся  Рескомом профсоюза их изучение важно 

для рядовых сотрудников и администрации. Газета есть в учительской. 

Сотрудники школы должны знать законы, права и обязанности.  

 

  Заработная плата и отпускные выплачиваются своевременно; Средняя 

месячная заработная плата сотрудников  составляет 20022,48  рублей; месячный 

оклад – 8534,70. 

 В начале учебного года  устанавливается заработная плата согласно 

расписанию занятий и надбавок т.е. разрабатывается тарификация и со всеми 

сотрудниками школы проводится ознакомление оплаты труда. 

заработная плата выплачивается два раза в месяц согласно К.Д. 

    За время каникул заработная плата, надбавки и выплаты за классное 

руководство производятся в полном объеме; 

    Изменения заработной платы производятся: 

   

   -  производится доплата за вредные условия труда ; 

  -  производится выплата надбавки 35% от оклада за ночное время работы-2 

сторожа; 

  - выплачиваются пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью 

сотрудников и их детей  

В профсоюзной организации действуют комиссии по организационно-

массовой и культурно-массовой работе, по социальному страхованию, по охране 

труда. В своей работе они руководствуются положением первичной организаций. 

 Профсоюзная организация постоянный подписчик газеты «Мой 

профсоюз», где можно ознакомиться по вопросам трудового законодательства, а 

также  имеется «Трудовой кодекс». 

 Профсоюзный актив постоянно повышает свой профсоюзный уровень. 

Члены комиссии по охране труда имеют удостоверения о прохождении 

соответствующих курсов.  

 В Новогодние праздники выделяются подарки для детей сотрудников от 1 

года до 14 лет. Решением профкома  школы из членских взносов готовятся 

новогодние кульки.  

 В очень тёплой атмосфере у нас проходят праздничные мероприятия ко 

Дню учителя, на Новый год, 8 марта.  Социальные льготы и гарантии согласно 

коллективного договора  соблюдаются. Члены профсоюза принимали  активное  

участие в ежегодной спартакиаде «Здоровье» среди образовательных 

учреждений города и района: принимали в 6 видах спортивных игр (настольный 

теннис, стрельба, шашки, лыжные гонки, шахматы, волейбол, баскетбольные 

снайперы). Занимали призовые места, в таких видах: шашки, шахматы, 
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настольный теннис. В 2015 году мы были на третьем месте в общем зачёте 14 

районной  спартакиаде среди образовательных учреждений. Участвовали в 

областном проекте «Память во имя жизни» дипломами лауреата были 

награждены 2 члена профсоюзной организаций. Являемся постоянными 

участниками фестиваля творчества работников образования «Признание». В 

2016 году мы достойно выступили на районном этапе 3  областного фестиваля 

творчества коллективов образовательных организаций «Признание – 

2016».Выступили  в трёх  номинациях «Хореография», «Вокал», 

»Художественное чтение». В рамках Года правовой культуры в Профсоюзе 

проводился конкурс сайтов, где наше образовательное учреждение заняло 2 

место. Это заслуга Думатовой Б.С. 

 В день пожилых людей профсоюзный комитет организует  поздравление 

ветеранов, которые находятся на заслуженном отдыхе.  Для освещения 

деятельности профкома мы используем профсоюзный уголок. Стараемся 

расширять информационное поле профсоюзной организации. Есть, конечно, и 

недостатки, но мы знаем наши слабые места и знаем, как совершенствовать свою 

работу. Самое главное, что у нас есть кадры, на которые можно опереться, с 

которыми можно решать самые сложные задачи. 

Хочется пожелать всем коллегам  взаимопонимания и доброты, не 

забывайте  свое настроение свое здоровье мы делаем сами, нас осталось так мало. 

 Подводя итог своему выступлению хочется поблагодарить весь коллектив, 

а также самым активным участникам объявить благодарность: 

нашим ветеранам – Турганбаеву Е.Р., Кулманову Б.К.,  членам профсоюзной 

организаций  Кисатову И.М., Ахменовой А.Ж.,Тенизовой Ж.Г., Мусиновой 

А.Е.,Кондыкеровой Ж.Б., Тлеулесову К.Т., Карагаевой Г.Б., Думатовой Б.С.,  

Панариной Т.И., Тлеулесовой Г Т.,Думатову Т.Т., Ахменовой Г.Д. 

Поблагодарить членов профкома за хорошую работу: Тезекбаеву А.Е., Кисатова 

И.М.,Карагаеву Г.Б., Думатова Т.Т. 

 

 

Постановление 
 

1. Признать работу профкома за отчетный период удовлетворительной. 

2. Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии. 

3. Профсоюзному комитету  

а) провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по 

применению положения Трудового кодекса.  

б) улучшить работу комиссии по охране труда, усилить контроль по 

снижению уровня заболеваемости работников. 

4. Контроль  за выполнением постановления возложить на 

организационно-массовую комиссию. 


