
Отчёт

председателя профсоюзной организации

о работе профсоюзного комитета МАОУ лицея №17 в 2015-2016 учебном году

     Профсоюзная  первичная организация лицея создана для реализации  уставных целей и 
задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных 
прав и интересов членов профсоюза на уровне лицея при взаимодействии с органами 
местного самоуправления иными общественными организациями.

     Основной целью первичной организации  лицея является реализация уставных целей и 
задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных 
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 
взаимодействии с работодателем и органами самоуправления, общественными и иными 
организациями школы, их здоровья, занятости и социального статуса.

Задачи: 

Улучшение социально-экономического положения работников.

Развитие  социального  партнерства.

Укрепление и развитие  профессиональной солидарности.

Взаимопомощь членам ППО.

     Педагогический коллектив лицея составляет 51 работник, из них членами профсоюзной 
организации является 55 человек. В этом году мы приняли в свои ряды 9 человек, их них 
молодежи 5 человек. Коллектив каждый год обновляется молодыми специалистами. В 
коллективе работают педагоги с большим трудовым стажем  и опытом, они составляют  его 
основную часть .  Коллектив наш опытный и работоспособный. Смело внедряет  различные 
новшества, инновационные технологии. Активно откликается на различные дела и акции.

     Учет членов  Профсоюза осуществляется профсоюзным  комитетом. Ежемесячно  
перечисляются на счет профсоюза членские взносы из заработной  платы работников.

В соответствии с  уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в количестве 5 
человек, который осуществляет  текущую деятельность первичной профсоюзной  
организации.

Проводились собрания трудового коллектива на темы:

 «Об организации работы по охране труда».
 «О правилах внутреннего трудового распорядка».
 «О формировании фонда  оплаты труда».

Профком тесно работает с администрацией школы в составе: директора школы 
завучей, по многим социальным вопросам, таких как : распределение  учебной 



нагрузки, график отпусков, аттестацию учителей, распределение  стимулирующих  
выплат, установление форм материального поощрения.
Вместе с администрацией разработали коллективный договор в 2014 году, а в 2015 
году  были внесены дополнения  и  изменения  по новой оплате труда и по 
повышению заработной платы сотрудникам.
Выполнение разделов коллективного договора, уважительное и заинтересованное 
отношение сторон друг другу позволяет добиться главного: положительного 
микроклимата в коллективе.
     В течение года  согласовано положение о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда работникам школы, Соглашение по охране труда, Правила 
внутреннего распорядка. Осуществлялся контроль за исполнением Коллективного 
договора, за соблюдением правил охраны труда и здоровья работников лицея. 
Профком информировал членов Профсоюза о своей работе, деятельности 
Профсоюзной организации города.
Регулярно проводились  заседания профсоюзного комитета ,внеочередные заседания 
профкома  были созваны  для выделения материальной помощи и награждений 
сотрудников  коллектива.
Ведется контроль за исполнением трудового законодательства: прием и увольнение 
работников, поощрение  вынесение дисциплинарных взысканий.
Согласовываются с профсоюзным комитетом  график отпусков, тарификация на 
учебный год, график дежурства учителей,  расписание уроков.
В нашем лицее оформлен  профсоюзный уголок с информацией  о работе 
профсоюзного комитета. Большое значение профком уделяет отдыху работников 
лицея. Это важное направление  в деятельности  профкома. Два года подряд 
коллектив  выезжает на турбазу  «Голубая волна» ко Дню Учителя, на Новый год  
организовали культурный досуг. Сделали  Новогодние подарки детям сотрудников, а 
также подарки членам профсоюза к Новому году. Ко Дню защитника отечества  
провели КВН между парнями и девушками нашего коллектива. Приняли участие в 
конкурсе « Две звезды». Проводились праздники к 8 марта, Дню пожилого человека, 
ко Дню Победы, где профсоюз принял самое активное участие.
Команда педагогов лицея участвует  в городских спортивных соревнованиях. Завуч 
нашего лицея Дементьева Наталья Борисовна заняла второе место  в соревнованиях 
по бильярду. Участвуем всегда в городских мероприятиях, которые проводит 
городской Профсоюз. Поздравляем всех сотрудников с днями рождения по  
школьному  радио и на экране телевизора .Юбилярам выплачивается денежное 
вознаграждение. Профком принимает активное участие в печальных 
событиях(похороны) и оказывает посильную материальную помощь семьям, 
потерявшим близкого человека.
Отчет о мероприятиях профсоюзного комитета за 2015 год.

1. Утверждение Коллективного договора с учетом изменений и дополнений.
2. Утверждение локальных актов ,согласование инструкций по охране труда и 

технике безопасности.
3. Сверка учета членов профсоюза.
4. Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов педагогического 

коллектива.



5. Организация поздравлений членов коллектива с днем рождения и с юбилеями.
6. Помощь в проведении календарных праздников.
7. В особых случаях оказание материальной помощи.
8. Приняли участие в городских спортивных  соревнованиях.
9. Оформление информационного стенда «Профсоюз».
10. Оформление заявки на новогодние подарки для детей членов профсоюза
11. Вручение подарков членам профсоюза к Новому году, 23 февраля, 8 марта.

Работа в профсоюзе важна. Эта работа с людьми и для людей. Сделано немало, 
но  не все удалось выполнить. Хотелось бы больше активности, инициативы со 
стороны членов профсоюзной организации. Активно вести работу профсоюзной
организации  по представительству и защите интересов членов профсоюза, 
повышению социальной защищенности работников школы. Укреплять  и 
развивать профессиональную солидарность. Содействовать в улучшении 
материального  положения, укреплении здоровья работников школы, создании
условий для повышения их квалификации.
И в завершения хочется пожелать всем насыщенной, интересной и 
эффективной деятельности, позволяющей реализовать намеченные планы. А 
работу  профсоюзной организации  лицея считать  удовлетворительной.

Председатель ПО /Костюченко Е.М./

лицея №17


