
Публичный годовой отчѐт  
председателя первичной профсоюзной организации 

Беловской СОШ за 2022 год. 
 

    Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – организацией 

профсоюза работников народного образования. В своей деятельности первичная 

профсоюзная организация руководствуется Уставом профсоюза, Законом РФ «О 

профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности», действующим 

законодательством, нормативными актами. 

         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. 

          Приоритетными направлениями работы организации в 2022 году: популяризация 

идей профсоюзного движения среди молодѐжи, совершенствование работы по мотивации 

профсоюзного членства, совершенствование форм информационной деятельности; 

повышение роли общественного контроля за соблюдением законодательства 

РФ,     активизация работы по вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий 

работы, расширение форм физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

   На учете в профсоюзной организации нашей школы на сегодняшний день состоит 54 

членов профсоюза, что составляет 77% от общей численности штатных работников, из 

них: 47 – женщина, 7 – мужчин. По данным на 28.12.2022 г. в школе работает 70 человек. 

Учѐт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом. Ежемесячно 

перечисляются на счѐт профсоюза членские взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза. Вся деятельность в 

целом и текущая работа строились в соответствии с направлениями деятельности 

Первичной профсоюзной организации. 

   За отчетный период было проведено 2 профсоюзных собрания. 

Регулярно проводятся заседания профкома, оформляются протоколы заседаний профкома, 

производится регистрация документов. В 2022 году было проведено 16 заседаний 

профкома. 

  В 2022 году заработная плата работникам выплачивалась своевременно и в полном 

объеме в сроки, установленные коллективным договором. Заработная плата 

выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме на 

пластиковую карту. Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего 

месяца. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: — составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период. 

Работники нашей школы один раз в год проходят медицинский осмотр за счѐт средств 

работодателя. Ежегодно составляется график отпусков, который учитывает интересы 

каждого работника в целом. 



   В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза и всей 

общественности используется профсоюзная страничка на сайте нашей школы и 

информационный стенд профкома. Информационный стенд знакомит членов профсоюза и 

сотрудников с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуется и 

традиционный способ доведения информации, основанный на личном контакте с членами 

профсоюза: встречи, беседы. Профком проводит работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в профсоюз новых работников. В 2022 году в профсоюз вступили 

3 новых члена коллектива, один из которых молодой специалист, Лаптинова Дарья 

Владимировна, которая пришла работать в школу после окончания учебного заведения. 

    Большое внимание профсоюзный комитет уделяет членам профсоюза, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, выделяя материальную помощь.  

Также материальную помощь получили четыре работника школы, ушедшие в этом году 

на заслуженный отдых. Каждому из них был вручен памятный подарок (общая сумма 

составила 8000 рублей).  

   Так же ежегодно поздравляем: мужчин – с Днем защитников Отечества, женщин с 

Международным женским днем 8 Марта, весь коллектив – с Новым годом. В этом году 

выделенная из сметы ППО сумма составила 82600 рублей (из них на подарки ко Дню 

защитника Отечества и 8 Марта – 42600 рублей и на новогодние подарки – 40000 рублей). 

   Профсоюзному комитету предстоит поработать над имеющимися проблемами, 

постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни 

коллектива. 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.  

   Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзного комитета организации, за 

активную работу в нем. Хочется сказать слова благодарности администрации детского 

сада за социальное партнѐрство и взаимопонимание. 
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