
ОТЧЁТ 

о работе первичной профсоюзной организации ОБОУ «Лицей-интернат 

№1» г. Курска за 2016г. - 2019г. 

3 ноября 2016 года в ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска состоялось 

отчётно-выборное профсоюзное собрание, в результате которого в состав 

профсоюзного комитета были избраны 7 членов трудового коллектива: 

Маренкова Т.Н., Пенькова Е.С., Печурина Е.П., Якунина Т.А., Чечумашева 

Л.Ф., Бабкин А.А., Косицкая Е.С.  На первом заседании каждый член 

профкома возглавил деятельность одной из комиссии и обязанности 

распределились следующим образом: СЛАЙД 1 

Пенькова Е.С. – председатель профсоюзного комитета; 

2. Чечумашева Л.Ф.– секретарь профсоюзного комитета; 

3. Бабкин А.А. – организационно-массовая работа; 

4.  Якунина Т.А. – информационная работа; 

5. Печурина Е.П. – охрана труда; 

6. Маренкова Т.Н. – культурно-массовая работа; 

7. Косицкая Е.С. - работа по социальным вопросам  

Но в декабре 2016 года Чечумашева Л.Ф. и Бабкин А.А. высказали желание 

выйти из состава ПК, и вместо них в состав вошли Зайцева К.Н., Дробышева 

Е.В.  

 Ревизионная комиссия 

1.Цуканова Т.А.      2.Холодова Л.С.           3.Гаркуша В.В. 

Для обеспечения эффективной работы постоянных комиссий определены их 

полномочия и порядок работы, которые закреплены в Положениях о 

комиссиях. Сегодня мы подводим итог работы профсоюзного комитета 

нашей первичной профсоюзной организации за период с ноября 2016 по 

апрель 2019 гг. СЛАЙД 2 

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

социально – экономические права работников, добивается выполнения 

социальных гарантий. Профсоюзный комитет ставит перед собой задачи по 

сплочению коллектива, по увеличению членства в профсоюзе, улучшению 

социально – экономического положения работников, развитию социального 

партнерства, укреплению и развитию профессиональной солидарности, 

взаимопомощи членам ППО. Только в таком коллективе, где профком и 

администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда для 

сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

ОБОУ «Лицей-интернат №1» основывается на требованиях: СЛАЙД 3 

-Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;  



-Положения о первичной профсоюзной организации;  

-Коллективного договора;  

-Плана работы профсоюза. 

Цель работы ПК: СЛАЙД 4 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и 

интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. Всю 

свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией ОБОУ «Лицей-интернат 

№1» г. Курска. 

СЛАЙД 5 В ОБОУ «Лицей-интернат №1» на сегодняшний день работает   

142 человек.  102 из них – члены Профсоюза (в том числе 11неработающие 

пенсионеры), что составляет 71,7 % от общего числа работников учреждения. 

СЛАЙД 6Такой процент членства говорит о достаточно активной 

общественной позиции каждого члена профсоюзной организации. СЛАЙД 7  

Одним из важнейших направлений работы профкома является заключение 

коллективного договора – главного документа по социальной защите 

сотрудников, юридический документ, регламентирующий правильные 

отношения между работодателем и трудовым коллективом. СЛАЙД 8 Наш 

коллективный договор на 2016-2019 года был заключен в соответствии с 

отраслевым соглашением, прошёл уведомительную регистрацию в Комитете 

по труду и занятости населения г. Курска. Коллективный договор имеет 

приложения, законодательно защищающие труд и отдых членов профсоюза. 

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляет профком. 

 В течение трех лет Профсоюзный комитет: 

- осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

- контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

- проводил проверку оформления трудовых книжек; 

- контролировал выполнение коллективного договора; 

-в марте 2018 года была проведена специальная оценка условий труда. 

СЛАЙД 9 
Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся на 

основе социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых 

отношений, а также на основе системы коллективного договора и 

соглашений. Администрация лицея при разработке нормативно-правовых 

актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает 

мнение профсоюза. Совместно с руководителем учреждения профсоюз 

принимает участие в разработке и реализации мероприятий по структурной 

перестройке и развитию учреждения, представители профкома входят в 

состав всех комиссий. Профсоюзный комитет высказывает свое мнение 

руководителю ОБОУ «Лицей-интернат №1» по соблюдению трудового 

законодательства в вопросах нормирования и оплаты труда, предоставлению 

отпусков, установлению материальных поощрений работникам, расстановке 



кадров. Под контролем профсоюза соблюдение трудового законодательства о 

приёме на работу, переводе на другую работу, увольнении, ведении 

трудовых книжек, режиме рабочего времени и времени отдыха, о выплате 

надбавок стимулирующего характера сотрудникам школы.   В коллективе 

проводятся профсоюзные собрания,  заседания профсоюзного комитета. 

СЛАЙД 10 Совместно оформляем документацию профсоюзного комитета, 

составляем план работы на год, соглашения по охране труда, коллективный 

договор и др. И, конечно, один из главных помощников в информационной 

работе – газета «Мой профсоюз». Газета в нашей профсоюзной организации 

выписывается с 2006 года, газеты хранятся в нашей библиотеке, и все члены 

профсоюза могут в ней найти ответы на свои вопросы.  Работа профсоюза 

направлена на оказание правовой помощи членам профсоюза, усиление 

контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

нормативных правовых актов, анализ проектов локальных актов с целью не 

допустить ухудшения положения работников. 

СЛАЙД 11 Организационная работа 

За период с 03.11.2016 по 04.04.2019 гг. было проведено 58 заседаний 

профсоюзного комитета, в ходе которых рассматривались вопросы: 

 контроль соблюдения коллективного договора; 

 социально-экономические вопросы; 

 информационная работа; 

 охрана труда; 

 оздоровление работников;  

 культурно-массовая работа; 

 финансовая работа; 

 работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда; 

 осуществление организационных мероприятий по повышению мотивации 

и укреплению профсоюзного членства; 

 оказание юридической помощи и  консультирование членов Профсоюза; 

 оказание материальной помощи и т.д. 

 

Ещё не менее важное направление в деятельности профкома ОБОУ «Лицей-

интернат №1»; 

- это участие в комиссиях по подготовке положений по внутренним вопросам 

школы и другим нормативным актам. Профком принимает участие в работе: 

- по разработке Положения об оплате труда; 

- по разработке Положения о  стимулировании труда работников 

ОБОУ "Лицей-интернат №1" г. Курска; 

- по разработке локальных актов. 

С профкомом согласуются приказы и распоряжения, касающиеся социально-

трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата труда, 

вопросы охраны труда). Если говорить о системе оплаты труда в ОБОУ 



«Лицей- интернат №1», то следует отметить ряд достижений сотрудничества 

профкома и администрации по её разработке и внедрению: 

-Гласность и прозрачность процесса совместной работы; 

-Начисление всех доплат, предусмотренных в Коллективном договоре; 

-Создание комиссии по установлению выплат стимулирующего характера. 

Целью такой оплаты труда является обеспечение повышения качества и 

результативности труда педагогов. В целях повышения профессионального 

уровня педработников с соблюдением всех социальных прав и гарантий 

своевременно сотрудники школы повышают свою профессиональную 

квалификацию и в назначенные сроки проходят аттестацию. Большое 

значение для развития потенциала педагогов имеют курсы повышения 

квалификации.  

СЛАЙД 12 Представители профкома считают своей первоочередной задачей 

по вопросам охраны труда – содействие созданию здоровых и безопасных 

условий труда работников ОБОУ «Лицей- интернат №1». С этой целью 

уполномоченный профкома и специалист по охране труда : СЛАЙД 13 

1) проводят обследования рабочих мест, мест общего пользования, здания и 

сооружений.  Оформляются акты проверок и представления 

соответствующим службам на устранение выявленных нарушений. СЛАЙД 

14 По результатам проверок составляется перечень первоочередных 

мероприятий по улучшению условий труда, предотвращению травматизма и 

заболеваний работников. Эти мероприятия, а также приобретение средств 

индивидуальной защиты, моющих и обеззараживающих средства, аптечек 

включаются в ежегодное Соглашение по охране труда. СЛАЙД 15  2 раза в 

год проводятся инструктажи по ТБ с сотрудниками и учащимися, СЛАЙД 16  

осуществляется проверка СИЗ. СЛАЙД 17 

2) участвуют в работе санитарно-технической комиссии, которая проводит 

плановые и внеплановые осмотры здания и сооружений на предмет их 

соответствия безопасной эксплуатации, участвуют в проверке готовности 

кабинетов к новому учебному году. Ежегодно в начале учебного года 

школьное здание, кабинеты, спортивные сооружения, столовая приводятся в 

соответствие с нормами охраны труда, изложенными в СанПиН. СЛАЙД 18 

3)  СЛАЙД 19 проводят инструктажи по технике безопасности, обучение по 

охране труда, СЛАЙД 20 проводят разъяснительную работу в коллективе по 

охране труда, предусмотренным трудовым, коллективным договором и 

соглашением по охране труда, осуществляют административно – 

общественный контроль, принимают участие в работе комиссии по приёмке 

школы к новому учебному году. Ежегодное соглашение между 

администрацией и ПК по охране труда направлено на улучшение условий 

труда педагогов. СЛАЙД 21 



4) Своевременно все педагогические работники, обслуживающий персонал 

проходят медицинские осмотры и вакцинации против различных 

заболеваний. СЛАЙД 22 

СЛАЙД 23 В 2018 году творческая группа педагогов нашей школы приняла 

участие в городском смотре-конкурсе Проектов ППО «В нашей школе 

созданы лучшие условия  для творческого безопасного труда  для работников 

и обучающихся», и получила Гран- при.  

 СЛАЙД 24 Культурно-массовая работа профсоюзного комитета 

осуществляется по следующим направлениям: 

- организация отдыха работников и их семей; 

- участие в работе по оздоровлению членов Профсоюза и их семей; 

Ежегодно выделялись льготные путевки для членов профсоюза в санаторий 

на море, а для детей-бесплатные путевки для их оздоровления. СЛАЙД 25 

 За отчётный период были предоставлены путёвки в санатории для 

членов профсоюза: 

• В 2017 году в пансионате «Энергетик» пос. Шепси Туапсинского 

района в порядке софинансирования, по льготной профсоюзной 

путевке, стоимость которой  на 40% ниже, отдохнули и поправили 

свое здоровье 4 человека 

• 2 человека в пансионате «Соловей» пос. Джемете  г. Анапа  

• В 2018 году -1 в пансионате «Энергетик» пос. Шепси Туапсинского 

района в порядке софинансирования, по льготной профсоюзной 

путевке 

2 в пансионате «Соловей» пос. Джемете  г. Анапа СЛАЙД 26 

- планирование и проведение культурно-массовых мероприятий; 

 - проведение профессиональных праздников. СЛАЙД 27 

В нашем коллективе стали Традиционными поздравления с юбилеями, 

празднование дня Учителя, праздничные концерты к 8 Марта, 23 Февраля. 

Все эти мероприятия способствуют сплочению нашего коллектива, созданию 

благоприятного микроклимата, раскрытию творческих способностей коллег. 

СЛАЙД  28 Ежегодно дети наших сотрудников-членов профсоюза до 17 лет 

получают новогодние подарки. Каждый сотрудник –член профсоюза также 

получает подарок на день Учителя, новый год, к 8 Марта и 23 Февраля . 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.  



• За отчётный период профкомом была оказана материальная помощь: 

СЛАЙД 29 

В связи с 

дорогостоя

щим 

лечением: 

20 

сотруднико

в 

По случаю 

бракосочета

ния 

4 

сотрудника 

В связи с 

рождения 

ребёнка: 

3 

сотрудник

а 

Профком 

премиро

вал в 

связи с 

юбилеем 

18 

человек 

В связи с 

тяжелым 

материальны

м 

положением 

5 

сотрудников 

На организацию 

праздников  для 

членов 

Профсоюза: 

День учителя – 

8 Марта – 

23 Февраля 

Новый год 

91 сотрудник 

В связи со 

смертью 

близких 

родственнико

в: 

15 

сотрудников 

СЛАЙД 30 Нельзя сказать, что в нашей работе нет недостатков. До сих пор 

никто из наших молодых педагогов не может взять беспроцентную ссуду для 

приобретения квартиры, т.к. не стоят на очереди в комитете по 

распределению жилья как нуждающиеся. Нет 100% членства в профсоюзе. 

Ведётся недостаточная работа по организации досуга и отдыха членов 

профсоюза.  

СЛАЙД 31 В.В. Путин «Сегодня без участия профсоюзов  трудно себе 

представить диалог между работниками и работодателями» 

СЛАЙД 32 А в общем коллектив лицея – интерната очень дружный. 

Практически, каждый готов прийти на помощь в любую  минуту, будь она 

радостной или грустной. Хочется поблагодарить коллектив за чуткость, 

понимание. Наша школа развивается. Нас ждёт впереди много интересных 

дел, так как жизнь не стоит на месте. СЛАЙД 33 Хочется сказать слова 

благодарности директору школы за социальное партнёрство и взаимопонимание. 

Он всегда готов к диалогу, уважительно относится к предложениям профсоюзной 

организации, старается по возможности помочь, а если нет возможности решить 

вопрос положительно, то объяснит почему. С таким руководителем можно 

продуктивно работать на благо коллектива. Спасибо всем за внимание. 

 


