
                                      

Отчётный доклад 

председателя первичной профсоюзной организации МБОУ  «ООШ с. 

Мордово, Красноармейского района, Саратовской области»  

на 23.12.2016 года. 

 

На учёте в профсоюзной организации на сегодняшний день состоит 16 

человек. Коллектив школы состоит из  21человека: из них 6 учителей. 

Из 6 работающих учителей членами профсоюза являются 6 человек - это 

составляет 100%. Общий процент охвата профсоюзным членством в нашей 

школе составляет  71% 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации является добровольным общественным 

объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях 

различных видов, органах управления образованием и науки независимо от 

их организационно – правовой формы. Профсоюз является некоммерческой 

организацией, общественным объединением, созданным в форме 

общественной организации, основными целями и задачами которой является 

представительство и защита социально – трудовых, профессиональных прав 

и интересов членов профсоюза , а также повышения их уровня жизни. 

На сегодняшний день профсоюза остались последней и единственной 

организацией в России, объединяющей трудовые коллективы. 

Пройдя сложный путь реформирования , они постепенно превращаются в  

инстанцию, которая не на словах, а на деле отстаивает интересы простого 

народа, защищает его права и законные требования. 

Наш профессиональный союз работников образования и науки – один из 

крупнейших в Российской Федерации. Он объединяет около 4,5 миллионов 

человек. Согласитесь, эта сила,  с которой нельзя не считаться. 

Надо сказать, что педагогам сегодня живётся  нелегко. 

Поэтому учителя , от которых во многом зависит не только будущее России, 

но и её настоящее вынуждены иногда идти и на крайние меры. Они требуют 

не каких –то особых льгот и привилегий, а самого элементарного  - 

достойной оценки их труда. 

Если сегодня допустить обнищания педагогов , то завтра получим страну 

невежд. Борьба за достойную жизнь учителя и есть на сегодняшний день 

нашей главной целью. 

И для её достижения мы используем разные формы защиты интересов членов 

профсоюза, начиная с переговоров и заканчивая митингами. 

Митинги и шествия за достойное положение педагога в обществе – это 

крайняя мера на которую мы вынуждены идти с большим трудом, но она 

принесла нам повышение  зарплаты в общем на  37%. Чтобы быть 

услышанными мы также отправляли телеграммы в адрес Президента РФ 

Путина В.В., в Государственную Думу. 



(Но есть пожелания, чтобы в бюджет района были заложены средства на 

прохождение курсов повышения квалификации и выплату 

командировочных.) 

Перед началом учебного года  все работники школы , проходят медосмотр 

бесплатно – это заслуга профсоюзов. 

Одним из важнейших направлений работы профкома  является заключение 

коллективного договора – главного документа по социальной защите 

сотрудников. 

Коллективный договор, который был разработан совместно с 

администрацией школы в 2015  году и является правовым актом, 

регулирующим социально -  трудовые  отношения в нашем 

общеобразовательном учреждении. 

Жизнь доказывает, что миссия органов образования и миссия профсоюзных 

органов – совпадающие вещи. 

Принцип дополнительности великого физика Нильса Бора гласит, что 

противоположности не уничтожают друг друга , а дополняют. 

У птицы два крыла. Они направлены в разные стороны, но цель у них одна. 

Поэтому взаимопонимание в работе администрации и профсоюза очень 

важный фактор. Ежегодно составляется график отпусков, где учитываются 

интересы всех работников. 

На заседаниях профкома ,при составлении плана мероприятий определили, 

что главная задача профсоюзного комитета должна быть направлена на 

совершенствование учебно – воспитательного процесса, оказание помощи в 

организации самоуправления , в целях повышения методического 

мастерства, создание условий, способствующих творческому росту каждого 

работника школы. 

Своевременно по графику сотрудники школы проходят повышение 

квалификации и в назначенный срок проходят аттестацию. 

Поскольку от её результата зависит наша заработная плата. Я, как 

председатель профкома, являюсь членом аттестационной комиссии на 2 

категорию. 

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

обеспечение безопасных условий труда и обучения, за подготовку кабинетов 

к учебному году, соглашение по технике безопасности и охране труда, 

равную ответственность несут директор и профком, а уполномоченный  по 

охране труда является членом профкома. 

Профсоюзный комитет уделяет внимание  культурно – массовой и 

оздоровительной работе в нашем коллективе. 

Вновь избранные члены ПК учтут недостатки и продолжат работу в 

правильном направлении. А я благодарю всех и желаю крепкого здоровья, 

семейного благополучия и творческих успехов. 

 

 

 

                             Председатель: Ткачёва Л.В.  



 
 


