
Публичный доклад об итогах деятельности 

первичной профсоюзной организации МБОУ «СШ № 20» за 2017 год 

Одним из важнейших направлений деятельности ППО является сохранение и укрепление единства 

Профсоюза. 

В настоящее время в школе работают 53 человека, из них 45 человек являются членами профсоюза, что 

составляет 85 % . Из 45 человек 35 являются педагогическими работниками. 

Постоянно действующим выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является 

профком. Председатель профсоюзного комитета – Мажуга Ирина Ивановна, Стеклова Жанна Владимировна 

- уполномоченный по охране труда. 

Деятельность организации осуществлялась в соответствии с планом работы на календарный год, планом 

работы уполномоченного по охране труда, планом работы Горкома профсоюза работников образования и 

науки. 

В отчетный период состоялось два профсоюзных собрания: отчетно-выборное собрание и о совместной 

работе администрации и профкома по созданию условий для повышения профессионального мастерства 

педагогов. Проведены заседания профкома: о выполнении плана по мотивации членства в профсоюз; о 

работе профкома по социальной поддержке членов профсоюза; о проведении годовой сверки членов 

профсоюза; о направлении списков в горком профсоюза и т.д. 

В области развития социального диалога и социального партнерства 

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и профсоюзной организацией 

является Коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам образовательного учреждения. Действующий коллективный 

договор пролонгирован и имеет два дополнения. В декабре администрация школы и профсоюзный комитет 

создали комиссию для разработки нового коллективного договора. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества 

с администрацией школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Администрация учитывает мнение профкома при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников. В течение года председатель профкома участвовала в работе 

Управляющего совета, в работе наградной комиссии, в заседаниях по распределению стимулирующих 

выплат, премировании педагогических работников, в работе комиссии по проведению оценки условий 

труда, в комиссии по аттестации педагогических работников. Сегодня все работники школы, независимо от 

принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

коллективным договором. 

В области защиты прав членов профсоюза за безопасные условия труда 

Профсоюзный комитет и администрация школы решают вопросы охраны труда совместными усилиями. 

Разработана документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, 

осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по 

ПБ и ТБ, дорожной безопасности, антитеррористической безопасности. Систематически проводятся 

инструктажи с работниками учреждения. 

За отчетный период в школе не было ни одного несчастного случая. 

В 2017 году была завершена СОУТ. Была проведена специальная оценка следующих  рабочих мест: 

педагог-библиотекарь, секретарь, воспитатель ГПД, сторож, дворник, инженер-электрик. Окончательные 

документы еще не предоставлены. По результатам СОУТ 2016 года сохранена вредность 3.1 рабочему месту 

уборщик служебных помещений. 

В школе прошла учеба с коллективом «Оказание первой доврачебной помощи», которая была проведена 

специалистом Роспотребнадзора. 

В марте месяце на базе  Поликлиники № 2 был проведен медицинский осмотр работников школы. 

Школьный врач провела вакцинацию прививки гриппа. 

Стеклова Ж. В., уполномоченный  по охране труд, принимала участие в семинаре по охране труда. 

Обучение по охране труда в 2017 году прошла директор школы Горюнова Е. А., продолжает проходить 

обучение заместитель директора по АХЧ Кокорева Н. Ю. 

В области оздоровление работников школы и культмассовой работы 

Одним из  важных направлений деятельности городской организации является оздоровление членов 

профсоюза. 

На льготных условиях путевками в санатории Ивановской области воспользовались члены профсоюза 

Мажуга И. И., Аристова Л. И. - санаторий «Зеленый городок», Кокорева Н. Ю.- санаторий «Оболсуново». 

На льготных условиях бассейн «Спорт-Престиж» посещала член профсоюза Куфтырева Я. Н. 

ППО организовала тур выходного дня в дни весенних каникул на экскурсию в Дулево-Павлов-Посад. 



Профсоюз сохраняет лучшие традиции профсоюза: празднование Дня учителя, Нового года, 23 февраля, 8 

Марта, Пасхи. К каждому празднику профком готовит развлекательные программы, за которые отвечают 

члены профсоюза Плис Л. Г.и Рыжова Е. А. 

Перед Новым годом были вручены подарки членам профсоюза, которые родились в Год Собаки. Это 

Кобелева Н. М., Белова А. М., Зуева О. В., Стрельникова И. М. 

На новый год детям всех учителей членов профсоюза, были выданы подарки. Для детей с 1,5 до 14 лет 

подарки формировались за счет средств Горкома профсоюза, всем остальным детям (с рождения до 18 лет) – 

за счет средств профсоюза школы. 

В области социальной поддержки 

На льготных условиях члены профсоюза посещали спектакли Ивановского театра драмы (Гринина Т. Ю.) 

Материальная помощь в размере 500 рублей была выделена Архиповой В. Г., находившейся на лечении в 

больнице. Материальная помощь в размере 650 рублей была оказана Кобелевой Н. М. в связи с 

затруднительным материальным положением. Материальная помощь была выделена членам профсоюза, 

учителям, участвовавшим в экскурсии Дулево-Павлов-Посад в размере 200 рублей каждому. Были 

премированы члены профкома по итогам работы в 2017 году. 

По установившейся традиции профком поздравлял юбиляров премией в сумме для вновь пребывших 

1000 рублей, для имеющих стаж работы в школе более10 лет – 2000 рублей.  

Были поздравлены члены профсоюза с юбилеями (до 50 лет). На 3 февраля поздравление было получено 

членом профсоюза Пешковым А. В. 

В области информационного обеспечения профсоюзной деятельности 

Главным и основополагающим стержнем в работе нашей первичной профсоюзной организации с целью 

привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является четко выстроенная система 

информирования работников образовательного учреждения. 

Информация - это та база, на которой строится вся работа профсоюзной организации. Видя результаты 

работы, люди обретают веру в организацию, потому что только информированные, знающие свои права, 

грамотные люди могут отстаивать свои интересы.  

Члены профсоюза всегда информированы обо всём, что делает горком профсоюзов, обком профсоюзов 

работников образования и науки - если люди не знают, чем занимается организация и её выборные органы, 

создаётся мнение о бездеятельности профсоюза, возникает недоверие к профсоюзу. Председатель профкома, 

члены профкома посещают все семинары председателей первичных профсоюзных организаций, на которых 

проходят встречи с правовыми инспекторами, уполномоченными по охране труда, юристами и т. д. и всю 

услышанную информацию они докладывают на профсоюзных собраниях коллектива. Все законодательные, 

нормативные акты доводятся до нашей профсоюзной организации. 

Первичная организация школы имеет на сайте школы свою страничку «Профсоюз», где располагается вся 

информация о работе профкома школы, материалы из вышестоящих профсоюзных организаций. У 

профсоюза школы есть презентация об истории ППО школы, свой стенд.  

В области повышения имиджа педагогического работника 

В 2017 году учитель немецкого языка, член профсоюза, Зуева О. В.участвовала в профессиональном 

конкурсе «Педагогический дебют», стала его дипломантом. 

Школа благодаря своим учителям традиционно участвует в муниципальном конкурсе «Иваново в цвету». 

В этом году она вновь стала победителем, заняв I место среди бюджетных организаций. 

1 мая члены профсоюза школы приняли участие в праздничном митинге-концерте, организованном 

Региональным союзом «Ивановское областное отделение организаций профсоюзов» и Ивановским 

городским отделением партии «Единая Россия». Митинг проводился под лозунгом «За достойную работу, 

зарплату, жизнь!» От нашей школы в митинге приняли участие Мажуга И. И., Стеклова Ж. В., Михалькова 

Е. В. 

6 октября 2017 года в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» в Иванове у памятника М. 

Фрунзе состоялся митинг, посвящённый теме соблюдения прав граждан при переходе на новую систему 

обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). От нашей школы в митинге участвовала член 

профсоюза Зуева О. В. 

ППО приняла активное участие в конкурсах, проводимых Горкомом профсоюза и Региональным 

отделением: 

1. Эко-квест- 3 место. 

2. Турнир по шашкам- 2 место (член профсоюза Пешков А. В.). 

3. Региональный конкурс ИОООП «На лучшее проведение информационной работы»  

- в номинации «Лучший информационный стенд  профсоюзной организации»,  

- в номинации «Лучшая печатная агитационная продукция профсоюзной организации». 

4. Фотоконкурс «Молодежь и профсоюз 2017». 


