
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации МКОУ 

СОШ№1 п.Воротынск Бабынинского района Калужской области Кириенко Л.И    

о проделанной работе . 

 

 Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - 

организацией профсоюзов работников народного образования. В своей деятельности 

первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом Профсоюза, Законом 

РФ "О профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности", действующим 

законодательством, нормативными актами. 

Первичка сегодня – это организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и 

технический персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, 

но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал 

решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Делать это непросто.  

Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности МКОУ СОШ№1 п.Воротынск Бабынинского 

района Калужской области. 

 

 

1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

работников 
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует 

вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий 

работникам образовательной организации. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда работников, 

оказать им материальную помощь. В этом году истекает срок действия договора и 

вновь избранному профсоюзному комитету предстоит большая работа по его 

изучению и дополнению. 

В этом году мы  поддержали  общественную инициативу о том, чтобы Не включать в 

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда, не может быть ниже МРОТ. 

При этом в неё включается как гарантированная часть заработной платы (тарифная 

ставка, должностной оклад), так и переменная часть, представляющая собой 

компенсационные, стимулирующие и иные поощрительные выплаты. 



Соответственно независимо от сложности выполняемой работы и квалификации 

работника, а также условий труда на его рабочем месте минимальные требования к 

заработной плате для всех одинаковые, несмотря на  разную ценность такого труда 

(сложные климатические условия, вредные и опасные условия). 

На сегодняшний день нижний предел заработной платы практически уравнял всех 

работников без учета сложности работы, условий её выполнения, квалификации 

работника. 

К сожалению, установление МРОТ в каждом субъекте Российской Федерации данную 

ситуацию корректирует незначительно. 

Кроме того, трудовым законодательством предусмотрено право работодателей 

отказаться от выполнения региональных норм по минимальной оплате труда. 

В связи с этим мы поддержали инициативу обкома профсоюзов дополнить ст.133 

Трудового кодекса Российской Федерации нормой о том, что в величину 

минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 

стимулирующие и социальные выплаты, которая действовала в трудовом 

законодательстве до 2007 года. 

Практическим результатом станет повышения уровня гарантированной части 

заработной платы (тарифной ставки, должностного оклада), более справедливые 

условия оплаты труда и дифференцированный подход к ней в зависимости от условий 

труда и квалификации работника. 

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. 

В течение данного и предыдущего годов с профкомом согласовывались приказы 

и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников школы 

(нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников.) 

Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

коллективным договором.  

Председатель Профсоюзной организации школы Кириенко Л.И. принимала участие в 

работе аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды 

работ. Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с 

председателем профкома на основании  протокола решения профкома. 

II. Организационная работа 
Первичная профсоюзная организация в нашей организации создана с начала 

основания учебного заведения и стабильно функционирует. На сегодняшний день в 

составе  профсоюзной организации числится 62 человека из 67 работающих, что 

составляет 92% от общей численности штатных работников. Для оперативного учёта 



членов профсоюза создана электронная база данных, которая постоянно обновляется. 

В этом году были оформлены новые карточки на членов профсоюза и профсоюзные 

билеты для недавно вступивших в профсоюз. Проведена сверка членов профсоюза в 

ноябре и  марте  текущего года. 

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением 

их на счёт Бабынинской районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в полном соответствии 

с положением Коллективного договора. 

        За отчетный период на заседаниях профкома (всего - 9 заседаний) обсуждались 

вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая 

работа. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем 

конструктивного диалога в интересах работников. 

Общее число профсоюзного актива – 5 человек. Все они активные члены 

профсоюзной организации, отмеченные за свою работу грамотами администрации 

школы.  Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении 

интересов трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении 

«Коллективного договора», участие в работе районной профсоюзной организации. 

В течение года председатель профкома участвовал в работе наградной комиссии, 

в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат, премировании 

педагогических работников. 

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты материальной 

помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате 

материальной помощи и т.д.) 

        Профком школы принимал активное участие в общественно-политических акциях 

и районных мероприятиях: 

 митинг в поддержку Крыма; 

 демонстрация 1-го Мая. 

Профком школы проводит работу по сохранению профсоюзного членства и 

вовлечению в Профсоюз новых членов. 

Одним из направлений профкома школы является оздоровительная работа 

сотрудников и их детей. За отчетный период воспользовались путевками в санаторий 

«Воробьево» 17 человек, 8 человек детей сотрудников в возрасте до 14 лет побывали 

на областной Новогодней елке. В прошлом учебном году все дети сотрудников до 14 

лет были обеспечены новогодними подарками. 

Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными и 

календарными праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого 

находятся доброе слово и материальная поддержка.         

Профсоюзный комитет активно участвовал в организации и проведении «Дня 

Учителя», праздничных поздравлениях к 8 марта, Новому году. 

Ш. Финансовая работа 



 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в 

соответствии со сметой, с соблюдением норм законодательства и бухгалтерского 

учёта.  

Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий 

и оказания материальной помощи предусматривались средства в сметах доходов и 

расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. За все использованные деньги 

представлялись отчеты в районную  бухгалтерию п.Бабынино. 

          

IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 
        У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –  новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной политики и 

социального партнерства на всех уровнях. 

         В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а 

также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё 

больше знаний трудового законодательства. 

          Каждый член первички понимает, что единому, сплоченному, постоянно 

развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – 

сделать профессию педагога, работника школы если не престижной, то хотя бы 

важной. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной 

организации в жизни школы. Главными направлениями в этой работе остаются: 

защита прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 


