
Публичный отчёт 

Первичной профсоюзной организации МБОУ «Чутеевская СОШ» 

за 2020 год 

На учёте первичной профсоюзной организации МБОУ «Чутеевская 

СОШ» по состоянию на 1 января 2021 года состоит 23 члена. Из них 

работников администрации – 2 (1%), педагогических работников – 13 (57%), 

работников административно-хозяйственной части – 8 (35%). 

Количественный показатель членства составляет 100%.  

Организационно-уставная деятельность 

Деятельность первичной профсоюзной организации МБОУ «Чутеевская 

СОШ» осуществляется в соответствии с Уставом Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Положением о первичной профсоюзной организации. 

Деятельность профсоюзной организации осуществляется через 

профсоюзный комитет школы в составе 5 человек. Работают постоянные 

комиссии:  

по производственным вопросам 

по культурно-массовой работе, 

по физкультурно-оздоровительной работе. 

К работе в постоянных комиссиях привлечено 12 членов Профсоюза. 

При Профкоме работает уполномоченное лицо по охране труда. Вопросы, 

связанные с расходованием профсоюзных средств, контролируются 

контрольно-ревизионной комиссией в составе 3 человек. 

Члены первичной профсоюзной организации имеют постоянный доступ 

к информации о работе Профсоюза на всех уровнях. Оформлена подписка на 

газеты «Мой профсоюз» и «Время». Материалы Профсоюзного уголка 

школы постоянно обновляются. На сайте школы открыт баннер первичной 

организации. В нём размещены Публичные отчёты председателя ППО, 

новости, ссылки на странички районной, республиканской и федеральной 

организации Профсоюза. Есть возможность получить ответы на самые 

актуальные вопросы. Председатель ППО регулярно информирует членов 

профсоюза о работе районной организации, знакомит с новой информацией.  

За отчётный период проведено 2 общих профсоюзных собрания. На них 

рассмотрены актуальные вопросы профсоюзной деятельности. В январе 

утверждён план работы ППО и смета расходов профсоюзных средств на 2021 

год.  

На собрании 31 мая 2020 года заслушано выступление председателя 

ППО о работе профкома по защите социально-экономических прав членов 

Профсоюза, рассмотрен вопрос о распределении учебной нагрузки на 

предстоящий учебный год, о порядке прохождения планового медицинского 

осмотра работников школы. 



29 октября проведено общее собрание по вопросу заключения 

Коллективного договора на 2021-2023 годы. Создана комиссия по 

составлению Коллективного договора. Внесены изменения в Оценочный 

лист педагогических работников.  

В 2020 году проведено 5 заседаний Профкома. На них рассмотрены и 

согласованы с администрацией школы локальные акты и инструкции по 

охране труда, график отпусков работников школы. Обсуждались текущие 

вопросы производственной и профсоюзной деятельности, в том числе о 

расходовании профсоюзных средств, об улучшении организации горячего 

питания обучающихся и работников школы, об обеспечении работников 

АХЧ расходными материалами и инвентарём, об организованном  

прохождении медосмотра, о соблюдении безопасных условий труда 

работников и отдыха обучающихся во время работы пришкольного 

оздоровительного лагеря. В очередном плановом порядке заслушаны отчёты 

председателей постоянных комиссий. Отмечена положительная динамика в 

физкультурно-оздоровительной работе. В школе регулярно проводятся Дни 

здоровья. Хорошо организовано двухразовое горячее питание учащихся и 

работников школы. В меню достаточно разнообразные и вкусные блюда. В 

школе создана комната отдыха с чайным столом. Работники школы активно 

участвовали в районных спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике, 

женскому многоборью, в массовых спортивных праздниках «Лыжня России» 

и «Кросс наций».  

Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в режим 

работы школы и план первичной профсоюзной организации. Все 

предусмотренные требованиями Роспотребнадзора санитарно-

эпидемиологические мероприятия проводятся в школе в полном объёме. Из-

за локдауна пришлось перенести коллективные туристические поездки и 

посещение физкультурно-спортивного комплекса «Аль». Организовано 

поздравление с памятными датами и вручение подарков. На заседаниях 

профсоюзного комитета отмечена необходимость больше стимулировать 

участие педагогов в профессиональных конкурсах и активнее выдвигать 

кандидатуры работников на получение ведомственных и правительственных 

наград. Проведены все предусмотренные Уставом Профсоюза мероприятия 

по составлению, обсуждению и утверждению Коллективного договора на 

2021-2023 годы. 

В 2020 году в связи с Годом цифровизации в Профсоюзе всем членам 

Профсоюза вручены электронные профсоюзные билеты, создана электронная 

база данных первичной профсоюзной организации. Все члены Профсоюза 

зарегистрированы на сайте Профкардс. Обновлён уголок по охране труда. В 

нём размещены нормативные документы, план работы уполномоченного по 

охране труда, подборка тематических буклетов, памятки. По представлению 

уполномоченного по охране труда в 2020 году было устранено несколько 

незначительных нарушений правил безопасности на входе в школу. 

Первичная организация представила материалы на районный конкурс 



уголков по охране труда. В 2020 году в районном конкурсе уполномоченный 

по охране труда занял призовое место 

Деятельность первичной профсоюзной организации МБОУ «Чутеевская 

СОШ» по-прежнему нацелена на представительство и защиту 

индивидуальных и коллективных социальных, трудовых, профессиональных 

прав и интересов членов Профсоюза, на повышение уровня и качества их 

жизни. 

 

Председатель Первичной профсоюзной организации школы Куракина Н.С. 

 


