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Отчёт председателя профсоюзного комитета о проделанной работе за  2019-2020г.г. 

Профсоюзная организация ГБОУ СОШ №30 г. о. Сызрань в настоящее время насчитывает 47 

человек, что составляет 100%. Профсоюз сегодня — это единственная организация, которая 

защищает социально — экономические права работников, добивается выполнения социальных 

гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. 

Цель работы ПК: 

Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и интересов 

работников, их здоровья, занятости и социального статуса.  

Задачи:  

   - Улучшение социально – экономического положения работников. 

   - Развитие социального партнерства. 

   - Укрепление и развитие профессиональной солидарности. 

   - Взаимопомощь членам ППО. 

Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной организации с 

целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза является четко 

выстроенная система информирования работников образовательного учреждения. Мы хотим, 

чтобы все работники: администрация, педагоги,  обслуживающий персонал были объединены 

 не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в 

жизни каждого сотрудника. Вся работа проводилась в соответствии с планом  профсоюзного 

комитета ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань. 

Выборным и исполнительным органом   профсоюзной организации является профком. 

Председатель профсоюзного комитета: Куликова А.Н. 

Члены профсоюзного комитета: Новикова Е.В., Жадаева О.В.,  

В течение 2019—2020 г. профсоюзная организация:  

вела учёт и сохранность документов первичной профсоюзной организации в течение всего 

периода; 

решала  уставные задачи профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза; 

участвовала в аттестации педагогических работников образовательного учреждения; 

согласовывала графики отпусков, расписание уроков, листов самоанализа работников в 

сентябре, январе текущего года, графики сменности сторожей, осуществлялся  контроль  за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

организовывала досуг и оздоровление  работников  учреждения. 

С администрацией ГБОУ СОШ №30 у профсоюзного комитета сложились партнерские 

отношения: профком  принимает участие в согласовании нормативных и локальных 

http://myliceum.info/index.php?option=com_content&view=article&id=608:-----------2012---2014&catid=93:2012-11-10-17-49-03


документов, распределение фонда стимулирования, обобщения передового педагогического 

опыта.  

В течение года  проверялось наличие трудовых договоров с работниками, порядок их 

заключения, содержание,  правильности  заполнения трудовых книжек; под контролем — 

вопросы охраны труда. 

За текущий период состоялось 10 заседаний профсоюзного комитета, на которых были 

рассмотрены следующие основные вопросы: 

---  организационная работа; 

— коллективный договор и его выполнение; 

— проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий; 

— охрана труда; 

— выделение материальной помощи. 

В течение всей работы ПК осуществлял проверку: 

-  соглашения по охране труда; 

-  контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; 

-  проводил проверку оформления трудовых книжек; 

-  контролировал выполнение коллективного договора. 

Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: 

— социальное страхование; 

— оказание материальной помощи членам профсоюза; 

— проведение культурно — массовых и оздоровительных мероприятий. 

На заседаниях  рассматривались вопросы распределение путёвок на турбазу «Улыбка».   

Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов Профсоюза с праздниками 

(приобретение подарков на День Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год, юбилеи), 

организация праздничных вечеров для работников образовательного учреждения (День 

Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год, юбилеи), обеспечение детей сотрудников 

новогодними подарками. Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением 

материального поощрения. Также ежегодно поздравляем мужчин – с Днем защитников 

Отечества, женщин с Международным женским днем 8 Марта, весь коллектив – с Днём 

учителя, Новым годом.  

Были поздравлены юбиляры: Кисилева Н.Г., Колесникова Л.Г., Комарова И.А.. 

Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с Положением о 

выделении материальной помощи. Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку 

в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась  в связи со смертью близких людей. 



 Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих активное 

участие в культурных мероприятиях. 

На следующий год у профсоюзного комитета много работы. В перспективе новые проекты по 

культурно – массовой и спортивно - оздоровительной работе, развитию информационной 

работы и социального партнерства на всех уровнях.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Статистический отчёт первичной профсоюзной организации  

ГБОУ СОШ №30 г. о. Сызрань 

 

 

1.1 Общее количество работающих  

1.1.Количество работающих в учреждении (без 

совместителей) 

47 

            в т. ч. :- педагогических работников 34 

                        - молодёжи до 35 лет 6 

2.Профсоюзное членство  

2.1.Численность членов Профсоюза, состоящих на 

проф.учёте (всего) 

63 

из них:   2.1.1. работающих 47 

     в т. числе:-педагогических работников 34 

                        -молодёжи до 35 лет 6 

               2.1.2. неработающих пенсионеров 16 

2.2.Охват профсоюзным членством 100% 

2.3. Принято в Профсоюз 7 

2.4. Выбыло из Профсоюза 0 

        Из них:    -по собственному желанию 0 

2.5. Исключено из Профсоюза 0 

3. Сведения о профилактике и обучении  

3.1. Общее количество профсоюзного актива 11 

в т. ч. :   3.1.1. члены профкома (вместе с 

председателем) 

5 

               3.1.2. члены комиссий при профкоме 3 

               3.1.3. члены контрольно-ревизионной 

комиссии 

3 

3.2. Обучено актива за отчётный период 0 

 

                   Председатель ПК                                            Куликова А.Н.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОЦИАЛЬНЫЙ  ПАСПОРТ 

ГБОУ СОШ№30 г. о. Сызрань 

 

Председатель ППО    Куликова А.Н. 

Стаж работы председателем   1 год 

                                                                                                      на 1 октября 2019 год 

№               Наименование       

Количество 

1 Количество работников в учреждении (без совместителей) 47 

 1.1. педработники 34 

 1.2. из них членов профсоюза 34 

 1.3. административные работники 3 

 1.4. из них члены профсоюза 3 

 1.5 административно-вспомогательный персонал (секретарь, 

библиотекарь, бухгалтер и др.) 

4 

 1.6. из них члены профсоюза 4 

 1.7.  МОП 6 

 1.8. из них членов профсоюза 6 

 Итого членов профсоюза 47 

 Данные по членам профсоюза:  

2 Итого членов профсоюза работающих в ОУ 

 

2.1. Из них:   Женщин 

              

2.2.                 Мужчин 

47 

44 

3 

3 Количество педработников  - мужчин  2 

4 Количество членов профсоюза имеющих: 

        Высшее образование 

35 

        Средне-специальное образование 9 

        Среднее образование 3 

0 незаконченное среднее 

5 Количество педработников (членов профсоюза) имеющих 

категории: 

17 

 5.1. I категория 8 

 5.2. высшая категория 9 

6 Работники, имеющие награды и звания:  3 

 6.1. «Отличник народного просвещения» 1 

 6.2. «Почетный работник общего образования РФ» 2 

 6.3. Министерские грамоты  

0 6.4. Другие награды 

7 Работники , находящиеся в декретном отпуске 2 

8 8.1. Количество детей работников                      (чл. проф.)   до 14 

лет 

9 

 8.2. из них дети инвалиды 0 

9 Количество детей работников, отдохнувших в загородных 

лагерях 

0 

10 Количество детей работников отдохнувших в санаториях 0 



11 Количество семей, где оба супруга педагоги  0 

11 Количество неполных семей 12 

12 Количество многодетных семей 3 

13 Количество молодых специалистов                (до 3-х лет) 3 

14 Количество работающих пенсионеров 19 

 14.1.  пенсионеры по выслуге 10 

 14.2. пенсионеры по старости 9 

15 Количество неработающих пенсионеров 16 

 

         Председатель   ППО                                                                    Куликова А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


