
Отчет 

о работе первичной профсоюзной организации  

«Беловской средней общеобразовательной школы» за 2021 год.  

Наша первичная профсоюзная организация существует уже не первый 

год, и на 21 декабря 2021 года в профсоюзе состоит  62 человека.  

Работа ведётся согласно годовому плану, утверждённому на заседании 

профкома. 

В 2021 году было проведено 16 заседаний профкома. Тематика 

заседаний профком зависела от поступающих вопросов и заявлений, как от 

членов профсоюза, так и от вышестоящих инстанций. 

В нашей профсоюзной организации действуют органы управления - 

это различные комиссии: 

 по охране труда; 

 ревизионная; 

 по культурно-массовой работе. 

Информацию о работе нашей первичной организации можно  увидеть   

на сайте школы, где имеется профсоюзная страничка, а также на стенде. Он 

знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников с отдельными 

сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2021 году наша 

организация пополнилась, в школу пришел молодой специалист, Локтионова 

И.В., которая вступила в нашу организацию. 

Благодаря сотрудничеству профкома с администрацией, в нашем 

учреждении действуют социально-трудовые гарантии.  Мы так же 

принимаем участие в распределение  учебной нагрузки, в тарификации, в 

решении вопросов  установления компенсационных и стимулирующих 

выплат. Согласование графиков работы и отпусков, заключение соглашения 

по охране труда и отчеты работодателя по его выполнению.  

Также профсоюзная организация оказывает материальную помощь по 

заявлениям нуждающимся членам профсоюза. В текущем году  трое из 

наших сотрудников ушли на заслуженный отдых: Золенко Г.П., Воробьева 

Т.А., Позднякова Г.И. Они все были отмечены денежной премией в размере 

2000 рублей каждая и награждены памятными подарками. Два наших 

молодых работника получили материальную помощь в связи с рождением 

детей в размере 2000 рублей. 

 В этом году мы участвовали в спортивном конкурсе, посвященном 

Дню здоровья и получили грамоту за участие. Это, конечно, не победа, но 

тоже очень хороший результат. 

Доброй традицией остается  поздравление членов профсоюза с 

профессиональными и календарными праздниками. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка.   В этом году в 

очередной раз наши работники получили новогодние подарки от профсоюза. 



Также не забываем поздравлять и с праздниками – Днем защитника 

Отечества и 8 Марта. 

У профсоюзного комитета и его комиссий есть над чем работать. В 

перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по 

организации культурно-массовой работы, по развитию информационной 

политики и социального партнерства на всех уровнях, постараться еще 

активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни школы. 

Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов 

работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом. 

 

 

Председатель профсоюзной организации     О.Л. Агапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


