Публичный отчет профсоюзной организации МБОУ СОШ № 1 за 2013 – 2016 годы.
Уважаемые члены профсоюза!
Сегодня, 26 октября – день образования Брянского областного совета профсоюза. В настоящее
время на Брянщине действуют свыше полутора тысяч профсоюзных организаций, и мы в их числе.
В 2013 году на учете в нашей организации состояло 43 человека, в данный момент – 45 человек.
За отчетный период (с 2013 года) выбыли: Либер И.М., Баталова У.В., Козлова Е.С., прибыли:
Подвойская Э.Н., Пронина И.В., Шаповалова Е.А., Мирошникова Л.А., Фурманова М.И., подала
заявление Платонова О.Л. В состав первичной организации входят педагогические работники,
библиотекарь, завхоз, психолог, таким образом, членство в профсоюзе составляет 83% от числа
работников школы.
В отчетный период профсоюзный комитет работал в следующем составе: Бурлачева Д.В.,
Косолапова Н.В., Потапова О.А., Дувалова Н.В., Быковцева О.А., Гурьянова Г.А., вернулась из
отпуска по уходу за ребенком Румянцева Е.В., ушла в отпуск по уходу за ребенком Челпанова А.А.
Состав ревизионной комиссии не менялся: Смирнова И.А., Шевердина А.С., Осипова Т.И.
За три прошедших года было проведено 4 собрания по темам «Принятие коллективного договора
на 2016 – 2019 годы», «Поддержка обращения делегатов 7 съезда профсоюзов к председателю
Государственной думы Нарышкину» в апреле 2015 года (была отправлена телеграмма 06.04.15), а
также 2 отчетных профсоюзных собрания. В течение отчетного периода состоялось 22 заседания
профсоюзного комитета по вопросам:
- оформление учетных карточек и профсоюзных билетов, сверка членов профсоюза;
- о проведении профсоюзного кружка;
- о проведении праздников 8 Марта, 23 февраля, Нового года, Дня учителя, учительского слета по
окончании учебного года, туристического слета учителей в «Искорке», поздравлении с началом
учебного года;
- учет мнения профсоюзного комитета по школьной документации: тарификации, расписанию,
инструкциям и т.д.;
- о поздравлении ветеранов, о материальной помощи учителям в связи с тяжелым материальным
положением;
- по вопросу оплаты труда воспитателей группы продленного дня;
- об участии в акциях профсоюза;
- о приобретении новогодних подарков детям членов профсоюза (за профсоюзные взносы);
- о выполнении пунктов по Соглашению об охране труда Коллективного договора (декабрь 2015
года, протокол № 2) и многое другое.
Члены профсоюза нашей школы принимают активное участие во всех акциях, проводимых
российской, областной и районной профсоюзными организациями: 1) 7 октября 2015 года –
участие во Всемирном дне действий «За достойный труд»; 2) 1 мая 2016 года – участие в Дне
солидарности трудящихся.

Главной задачей профсоюзной организации является защита социально-экономических и
правовых интересов членов профсоюза. Основным документом, предоставляющим
дополнительные социальные гарантии работникам образования, является Коллективный договор,
который заключается с работодателем. Благодаря макету, предоставленному Ивашечкиной Т.И.,
работа с Коллективным договором стала легче. Татьяна Ивановна оказывает большую помощь в
работе, выверяет соответствие законам, вносит необходимые исправления.
Действие предыдущего Коллективного договора закончилось в апреле 2016 года, своевременно
была начата работа над новым документом. Для этого была создана комиссия в составе: от
работодателя – Е.А. Шкабарина, Н.В. Косолапова, Е.Д. Старова; от профсоюзной организации – Е.В.
Румянцева, Н.В. Дувалова, Г.А. Гурьянова. Хочется поблагодарить этих учителей за проделанную
работу, а также Татьяну Ивановну за консультации. В Брянской городской администрации
Коллективный договор был зарегистрирован 26 июля 2016 года, срок его действия 3 года.
Оформление и регистрация этого документа – это часть производственной работы нашей
профсоюзной организации, которая этим не исчерпывается, а ведется также по следующим
направлениям:
1. Организационно-практическая работа (сверка членов профсоюза, подача списков в
районную организацию, проведение заседаний профсоюзного комитета, оформление
протоколов по учету мнения профсоюзного комитета по различным документам). В 2015
году Татьяна Ивановна проверяла документацию и сделала замечания по ведению
протоколов и тематике заседаний (в частности, нужно чаще рассматривать пункты
Коллективного договора);
2. Производственная работа (участие в работе аттестационной комиссии на соответствие
занимаемой должности);
3. Культмассовая работа (ставшие традиционными поздравления членов профсоюза с 1
сентября, празднования Дня учителя, Нового года, 8 Марта (с поздравлением женщин –
членов профсоюзной организации), окончания учебного года, поздравления с
юбилейными датами). В данном направлении профсоюзным комитетом ведется большая
работа, и отдельную благодарность по этому поводу хочется выразить Потаповой О.А. В
конце учебного года профсоюзный комитет старается организовать выход коллектива на
природу. В этом вопросе большую помощь профсоюзному комитету оказывает
администрация школы в лице Шкабариной Е.А., Кузенковой Л.С., Косолаповой Н.В,
Тришкиной А.В., за что профсоюзный комитет выражает особую благодарность. Также
профсоюзным комитетом неоднократно организовывались поездки в Оптину пустынь.
Кроме этого, в профсоюзном уголке Косолапова Н.В. своевременно размещает
поздравления членов коллектива с днем рождения.
Одно из направлений культмассовой работы – работа с ветеранами. К этому направлению работы
мы относимся очень ответственно. Осталось ветеранов 16 человек, на праздники мы их
поздравляем, приглашаем на концерт, обычно приходит 5 – 7 человек, остальных поздравляем на
дому. Хочется поблагодарить членов коллектива, которые посещают и поздравляют ветеранов:
Смирнову И.А., Сидоренко С.Н., Матсон Г.В., Румянцеву Е.В., Пронину И.В., Свиридову Т.А.,
Шевердину А.С., Дувалову Н.В., Хаит А.С., Потапову О.А.

Уже несколько лет профсоюзная организация взяла на себя поздравление детей членов
коллектива с Новым годом. Деньги мы снимаем со счета профсоюзной организации, с помощью
Татьяны Ивановны Ивашечкиной приобретаем подарки для детей до 16 лет – это 25 человек.
Важная часть культмассовой работы – организация летнего отдыха учителей. К сожалению,
выделение бесплатных путевок для летнего отдыха нашей школе не осуществляется уже третий
год. Двое наших коллег в этом году воспользовались путевками с 25-процентной скидкой. Тем не
менее, список очередников на получение путевок в санаторий существует и обновляется, сейчас в
нем 9 человек.
Отдельно хочется рассказать о туристических слетах в «Искорке». Уже много лет команда
учителей школы № 1 принимает участие в этом мероприятии. С тех пор, как капитаном нашей
команды стала Потапова О.А., мы не пропустили ни одного слета, почти весь состав профсоюзного
комитета – члены команды. Наша команда исключительно женская, но за победу мы боремся
наравне с мужскими командами, неоднократно добивались призовых мест.
4. Работа профсоюзного кружка. Состоялось два заседания, мы проводили их во время
каникул. Проведение заседаний кружка осложнялось тем, что школа работала в две
смены, также во время каникул учителя постоянно задействованы в проведении
воспитательных мероприятий со своими классами. Надеемся, что переход на работу в
одну смену расширит наши возможности в проведении заседаний кружка. На последнем
заседании, которое подготовили Румянцева Е.В., Дувалова Н.В, Паляничка Т.Г., Чалых Н.Н.,
освещалась тема «Профессиональное здоровье учителя». Была подготовлена интересная
презентация, состоялось чаепитие. На заседании присутствовало 12 человек, был вручен
профсоюзный билет новому члену организации – Фурмановой М.И. В будущем
профсоюзный кружок планируем проводить чаще.
5. Информационная работа вышла на новую ступень – сообщения о совещаниях, документы
районной организации поступают теперь в электронном виде. На сайте школы есть
отдельная вкладка «Профсоюз», на которой освещаются новости и актуальные вопросы
профсоюзной жизни школы, этой работой занимается Гурьянова Г.А. Также информация о
районных мероприятиях, скидках на летние путевки, посещении новогодней елки в
Москве и многом другом своевременно размещается в профсоюзном уголке. Кроме этого,
организована подписка на газеты «Голос профсоюза», «Мой профсоюз» - этим занимается
наш библиотекарь Цыкина Л.Н.
Районная профсоюзная организация по просьбе председателя ПО школы разработала макет
грамот, вручаемых председателем членам профсоюза. Решением профсоюзного комитета
(протокол № 8 от 14.10.16) грамотами награждаются: Гурьянова Г.А. – за активную помощь в
подготовке коллективного договора и работу по ведению профсоюзной странички на сайте, Чалых
Н.Н. – за профессиональную помощь молодым учителям и активное участие в проведении
мероприятий.
Заканчивая выступление, хочу поблагодарить за работу наш коллектив. Прошу выступающих
оценить проделанную работу за отчетный период.
Решение профсоюзного собрания: признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.
Голосование: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.

Организационный вопрос: выборы профсоюзного комитета.
Предложение: избрать профсоюзный комитет в составе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Бурлачева Д.В.
Косолапова Н.В.
Потапова О.А.
Румянцева Е.В.
Гурьянова Г.А.
Быковцева О.А.
Федорова И.В.

Голосование: «за» - единогласно, «против» и «воздержались» - нет.
Далее: отчет ревизионной комиссии
Решение профсоюзного собрания: принять отчет к сведению
Отчет подготовила и выступала председатель профсоюзной организации школы Бурлачева Д.В.

