
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Выступление  председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ «ООШ с. Мордово» Ткачевой Л.В. 
     На протяжении всего периода деятельности школьный профсоюз 

выполнял, прежде всего, свою основную функцию: защита прав 

работников, оказание помощи нуждающимся.  Профсоюзный комитет в 

течение всего периода проводил большую просветительскую работу среди 

педагогов. На профсоюзных собраниях, производственных совещаниях 

рассматривались вопросы учебной и воспитательной деятельности 

шковы.Профсоюзный комитет всегда был и есть организатор культурного 

досуга учителей. В традициях школы всегда были совместные встречи, 

различные праздники, знаменательные события личной жизни членов 

профсоюза. Ощутима была помощь коллег и в тяжёлые моменты жизни. 

Моральная и материальная поддержка помогала справиться с невзгодами, 

выпавшими на плечи коллег. По инициативе профсоюзного комитета 

лучшие учителя школы награждались почётными грамотами.    
      В МБОУ  «ООШ с. Мордово» работает 21 человек, из них 16 членов 

профсоюзной организации, 6 человек - это сторожа, истопники. За 

последние три года принято на работу 3 человека, в члены профсоюза 

принято 3 человека. 
      Оформлен уголок профсоюзной организации, в котором помещены: 

список членов профкома, программа деятельности профсоюзной 

организации, сменные разделы по охране труда, инструкции по охране 

труда, соглашение по охране труда, Правила внутреннего трудового 

распорядка, коллективный договор, рубрики «Это интересно», 

«Объявления», «Поздравляем», информационный листок и другое. 



      В школе  оформлен  стенд по охране труда и по безопасности 

жизнедеятельности кабинет ОБЖ, в котором проводятся занятия не только 

для ребят, но и инструктажи по технике безопасности для работников 

школы. 
     В коридоре школы имеется план эвакуации из здания школы, размещен 

уголок по правилам дорожного движения, в кабинетах биологии, истории, 

информатики, спортивном зале имеются инструкции по технике 

безопасности. Оформлен стенд «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» с 

телефонами экстренной помощи, 
     В школе работает уполномоченный по охране труда заведующая 

структурного подразделения дошкольного образования «Детский сад» 

Бугаева Светлана Анатольевна, которая проводит инструктажи по технике 

безопасности, обучение по охране труда, проводит разъяснительную работу 

в коллективе по охране труда, осуществляет проверку выполнения 

работодателем обязательств по охране труда, предусмотренных трудовым, 

коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществляет 

административно - общественный контроль, принимает участие в работе 

комиссий по приёмке образовательных учреждений к новому учебному 

году. 
      В 2015 г была проведена обучение по охране труда и технике 

безопасности. Обучение прошли: Ивлева М.В., Ивлев С.В., Бугаева С.А.  В 

школе разработаны и оформлены инструкции по технике безопасности по 

кабинетам, ведутся журналы по регистрации прохождения инструктажей по 

ТБ; имеются индивидуальные средства защиты; своевременно все 

педагогические работники, обслуживающий персонал и школьники 

проходят медицинские осмотры и вакцинации против различных 

заболеваний. Ежегодно проводятся смотры технического состояния всех 

зданий образовательных учреждений, готовности к новому учебному году и 

работе в зимних условиях. Результаты проверок подтверждены актами. 

Ежегодно первичные профсоюзные организации участвуют в проведении 

Всемирного дня охраны труда - 28 апреля. Мероприятия направлены на 

предупреждение производственного травматизма, профессиональной 

заболеваемости, способствуют формированию общественного мнения о 

приоритете сохранения жизни и здоровья человека в процессе трудовой 

деятельности. В прошлом году был проведён трудовой десант по 

озеленению школьного двора. В этом году проведено профсоюзное 

собрание « Моя семья. Моя жизнь. Мой безопасный труд» 
      В школе имеется коллективный договор, заключено соглашение по 

охране труда, включающие разделы «Охрана труда и здоровья». 

 
 

 

Председатель профкома Ткачева Л.В. 
 


