
 
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

(общероссийский профсоюз образования) 
       КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

      СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

        
            Итоги работы   профсоюзного  комитета СОШ № 83    за 2019 год.                              

1. Первичная профсоюзная  организация насчитывает 39 членов 

Профсоюза. За отчётный период в организацию вступило 6 человек, 

профсоюзное членство - 98%, вышел 1 человек. Первичная 

профсоюзная  организация имеет профком, при профкоме работает 

3 комиссии и уполномоченный по охране труда - Журавлёва Н. П. 

2. Ежемесячно проходят заседания профкома, на которых 

рассматриваются вопросы по темам: выполнение коллективного 

договора, охраны труда в учреждении, тарификации,  проведение в  

коллективе профессионального и календарных праздников, 

организацию новогодних подарков для детей сотрудников,  

оказание материальной помощи нуждающимся и чествование 

юбиляров. 

3. На профсоюзные  собрания выносятся вопросы о совместной 

работе профкома и администрации школы, происходит 

согласование локальных актов и вносятся изменения в приложения 

к коллективному договору. 

4. Ведётся работа по развитию социального партнёрства, в 

частности      согласование локальных  документов 

образовательного учреждения (правила внутреннего распорядка, 

расписание,  положения о надбавках). 



5. На заседании профкома пр.№3 от 27.08.19 утверждались 

положения о надбавках к заработной плате на 2019-2020  уч. год, 

расписание занятий,  вопросы тарификации на новый учебный год, 

готовность школы к началу учебного года. Пр. № 3 от 27.08.2019 

утверждали расписание занятий по внеурочной деятельности и 

кружков. Деятельность профкома отражена в профсоюзном уголке. 

6. Мы ежегодно принимаем участие во Всероссийских акциях: 

Всемирном дне  действий «За достойный труд», Всемирном Дне 

охраны труда в образовательных учреждениях. 

7. Своевременно оформляется   подписка на газету  «Мой 

Профсоюз». 

8. Проведена разъяснительная работа о фонде  «Образование и 

наука». 

9. Награждаем и чествуем наших юбиляров. В этом учебном году 

4 юбиляра награждены Письмами Горкома профсоюза.  

10. Ежегодно за счёт работодателя проводятся медосмотры. 

11. Из средств Горкома профсоюза выделяются подарки будущим 

первоклассникам. В 2018году - 1человек, в 2019 - 2 человека. 

12. Налажен контроль за состоянием охраны труда в учреждении, 

выполнением раздела «Охрана труда» коллективного договора и 

Соглашений по охране труда. В 2019 году прошли обучение по 

охране труда 5 человек,  проводится специальная оценка условий 

труда для рабочих мест 1 раз в 5 лет, в 2019 году было аттестовано 4 

рабочих места,  Сохранены выплаты и льготы за работу во вредных 



условиях. Работает совместная комиссия, уполномоченный по 

охране труда. 

13. Ведётся согласование с профком вопросов повышения 

квалификации. 

14. Не забываем нашего ветерана Коблеву Хурет Камболетовну. 

Ежегодно 9 мая Горком профсоюза дарит подарки. 

15. На профсоюзном собрании №4 от 27.11.2017 принят  новый 

коллективный договор на 2017-2020 годы. 

16. Ежегодно дети работников получают Новогодние подарки. 

17. Приняли участие в пилотном проекте «Электронный билет» 

 Задачи на 2020 год – принимать активное  

участие в конкурсах, усилить работу по оздоровлению работников. 

 

Председатель профкома                                  Бессонова Г. А. 

 


