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Открытый (публичный) 

отчёт 

профсоюзного комитета 

МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова 

г. Пятигорска 

о работе за 2016 год 

 

    

Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ №1 объединяет 

учителей и других работников учреждения. Руководство профсоюзной 

организацией осуществляется на принципах коллегиальности и 

самоуправления. В своей деятельности профсоюзная организация школы 

руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, Уставом 

Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», действующим законодательством РФ, 

нормативными документами Профсоюза работников образования и науки 

РФ, положением о профсоюзной организации. 

Основными целями и задачами первичной  организации  

Профсоюза  являются:  

 представительство  и  защита  индивидуальных  и  коллективных 

социально-трудовых, профессиональных, экономических и иных прав и 

интересов членов Профсоюза;  

 реализация прав членов Профсоюза на представительство  в  

коллегиальных  органах  управления  учреждения, организации, 

предприятия;  

 содействие  созданию  условий  для повышения жизненного уровня 

членов Профсоюза и их семей. 

По состоянию на 01 января 2017 года численность членов первичной 

профсоюзной организации составляет 54 человека (71%). 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 

Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового 

законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий 

по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им 

материальную помощь. В 2016 году был принят новый Коллективный 

договор (01.03.2016 – 01.03.2019), в сентябре в него внесены изменения и 

дополнения (приложение №9 Положение по оплате труда), улучшающие 

условия оплаты труда работников школы. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения 

коллектива и директора решения и постановления вышестоящей 

профсоюзной организации. 
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В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, организации оздоровления и отдыха работников и др.). 

Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором.  

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль над 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-

массовая работа и т.д.). 

Профком школы проводит работу по освещению деятельности 

Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного 

комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 

общественности школы используются: 

 информационный стенд профкома, содержащий актуальную 

информацию по охране труда, проводимых культурных и спортивных 

мероприятиях, трудовом законодательстве; 

 

 профсоюзная страничка на сайте школы, содержащая визитную 

карточку  первичной профсоюзной организации, коллективный договор, 

документы, направленные   Пятигорской городской организацией городского 

совета профсоюзов (http://one-school.ru/teachers/profsoyuznaya-organizaciya);  

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. Средства профсоюзной организации были направлены 

на оказание материальной помощи членам профсоюза; поздравление 

сотрудников с праздниками (8 марта, День учителя, Новый год, дни 

рождения). 

http://one-school.ru/teachers/profsoyuznaya-organizaciya
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Во время летних каникул курсовочное лечение в санатории г.Пятигорска  

получил 1 сотрудник. 

В октябре МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

отметила свой 150-летний юбилей, на который были приглашены учителя, 

работавшие когда-либо в её стенах,  

 
 

и выпускники, в том числе знаменитые на всю страну.  

 
Г.А. Боровик 
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Действующий педагогический состав в течение полугода принимал 

активное участие в мероприятиях, посвящённых подготовке и празднованию 

юбилея. 

 
Учителя и ученики школы на юбилейном концерте 28.10.2016  

в сценке «Хрустальная ваза» (С.В. Михалков) 
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Председатель: Бекетова Лилия Магаметовна 

Члены профкома:  

1. Ковальчук Елена Александровна – казначей,   ответственный за  

организационно-массовую работу. 

2. Верминская Ирина Владимировна - ответственный по работе с детьми 

сотрудников 

3. Филимонова Юлия Николаевна - ответственный за организационно-

массовую и культурно-массовую работу 

4. Алёхина Татьяна Александровна - ответственный по жилищно-бытовым 

вопросам 

5. Бирюкова Евгения Сергеевна - секретарь, ответственный за 

информационную работу.  

6. Бурлаченко Людмила Самвеловна - ответственный за организационно -  

и культурно-массовую работу 

Ревизионная комиссия: 

1. Оганян Анжела Аванесовна  - председатель 

2. Курилова Юлия Владимировна  

3. Носова Инна Александровна  


