
Отчет о работе профсоюзного комитета  

работников МКОУ «СОШ № 15» г.о. Нальчик 

 председателя профкома А.Н. Мишаевой за период с 2013 по 2014г. 

 

Главные лозунги современных российских  профсоюзов:    «ЗАРПЛАТА! ЗАНЯТОСТЬ! 

ЗАКОННОСТЬ!» 

Первоочередные задачи: 

      создать условия для социального партнерства администрации и профсоюзного 

комитета  

      совместно добиваться выполнения действующего законодательства 

      и регулирования взаимоотношений в образовательном учреждении коллективным 

договором 

Деятельность профсоюзной организации школы продолжает оставаться направленной на 
активное участие в жизни и развитии учреждения, на отстаивание и защиту прав и интересов 
своих работников, активное участие в создание безопасных условий труда, организации отдыха 
и культурного досуга работников и членов их семей, вопросами оплаты труда и других важных 
вопросов.   

За отчетный период в жизни профсоюзной организации, а это значит и учреждения, 
произошло много важных событий. Учреждение успешно прошло аккредитацию на ведение 
образовательной  деятельности, произведен капитальный ремонт школы, в котором все 
члены коллектива приняли самое активное участие, улучшилась материально-техническая 
база школы: многие кабинеты оснащены новой мебелью и техническими средствами 
обучения, компьютерами.  

На сегодняшний день в рядах профсоюзной организации школы насчитывается 72 члена 
профсоюза, в том числе 10 неработающих пенсионеров,  что составляет  100% от общего числа 
работающих.  

Такой процент членства говорит о высокой активной общественной позиции каждого члена 
профсоюзной организации школы. Совершенно очевидно, что то, что не по силам отдельному 
работнику, по силам массовой организации, опирающейся на закон.  

При формировании структуры профсоюзного актива, с самого начала мы исходили из 
принципа учёта структурных подразделений нашей организации, чтобы в состав профактива 
входили наиболее образованные, опытные, активные члены коллектива, которые представляют 
свои службы. Это условие выполнено в полном соответствии с Уставом.  
Структура профсоюзной организации работников состоит из:  

       1)Комиссии по охране труда и технике безопасности. 
      2)Контрольно- ревизионной комиссии. 

       3)Комиссии по социальному страхованию. 

       4) Комиссии по культурно-массовой работе 

       5)Комиссии по трудовым спорам. 

        
 

 Кроме этого, в состав практически всех комиссий учреждения входят члены профкома, 
что ещё более укрепляет связь учреждения и профсоюзной организации и способствует 
развитию социального партнёрства и взаимного доверия.  

В отчётном периоде профком проводил свою работу в соответствии с планами работы, 
утверждаемые ежегодно на заседании профкома в начале года, а финансовую деятельность - в 
соответствии со Сметой доходов и расходов профкома, утверждаемой ежегодно на отчетном 
собрании и постоянно контролируемой ревизионной комиссией. /Отчет контрольно – 
ревизионной комиссии прилагается отдельно/ 
 



За отчетный период проведены собрания «Об утверждении положения о доплатах и надбавках 
и  распределении стимулирующей части», «Об утверждении коллективного договора» , «О ходе 
выполнения коллективного договора», 6 заседаний профкома. 
 На профсоюзных собраниях регулярно рассматривались отчёты о работе профкома, и его 
комиссий, о расходовании средств профкома и ставились задачи на очередной период, 
рассматривались организационные вопросы, а также вопросы по различным направлениям 
деятельности школы и профсоюзной организации. 

Приоритетными вопросами на заседания профкома выносились вопросы охраны труда,  
вопросы подготовки и готовности учебного заведения к началу нового учебного года, 
эксплуатации здания ОУ в зимних условиях, вопрос соблюдения санитарно-гигиенических 
норм и требований по технике безопасности в учебных кабинетах, а также вопросы культурно-
массовой работы, работы с детьми, проведения спортивных мероприятий, организационно-
массовой работы среди профактива школы, формирования учебной нагрузки, распределение 
стимулирующего фонда заработной платы и другие вопросы. 
 Значительное место и внимание в работе профкома занимало информационное обеспечение 
профсоюзной работы. Профком выписывает газету «Мой профсоюз». На стенде и на сайте 
учреждения профкома постоянно вывешивалась и размещалась необходимая профсоюзная 
информация, планы работ, выписки из решений профкома, различные положения, инструкции, 
информация. Постоянно проводилась работа по созданию базы данных членов профсоюзной 
организации, за данную информацию отвечала Климова Е.В. 
Члены профсоюзной организации активно участвовали во всех праздничных мероприятиях: 

Новогодний праздник, Международный Женский день, День Защитника Отечества, День 

Учителя и других мероприятиях. А также в городских мероприятиях: в соревнованиях по 

легкой атлетике и стрельбе, в конкурсе профсоюзных уголков, проведение профсоюзных 

уроков, митингах, посвященных 1 Мая по защите прав трудящихся, 9 мая и других 

мероприятиях. В конкурсе профсоюзных уголков был отмечен грамотой профсоюзный уголок 

школы. Также отмечена работа ПК по организации работы по охране труда. 
За активную работу в профсоюзе: Климова Е.В., Курданова Л.А., Мишаева А.Н. награждены 
грамотами Горкома профсоюзов работников образования и науки, Федерации профсоюзов КБР. 

Члены профкома активно сотрудничали с администрацией школы, присутствовали на 
совещаниях по вопросам распределения учебной нагрузки, составления графика отпусков, 
тарификации, распределения стимулирующей части заработной платы. С профсоюзным 
комитетом согласовывались вопросы  формирования сметы по охране труда, должностные 
инструкции и инструкции по технике безопасности, локальные акты, решались вопросы 
формирования Коллективного договора и другие документы. 

Профактив принимал участие в формировании списков для представления сотрудников к 
наградам, благодарственным письмам, премиям и материальным поощрениям. 

Профсоюзный комитет постоянно следит за выполнением соглашения по охране труда: 

проведена проверка состояния условий работы педагогов, санитарного состояния учебных 

кабинетов, соблюдения теплового режима, техники безопасности. В течение года членам 

профсоюзной организации постоянно оказывалась материальная, юридическая и 

консультационная помощь. Материальную помощь получили 10 человек. Все сельские 

специалисты получили консультационную помощь по вопросу перерасчета за коммунальные  

услуги. 26 человек получили перерасчет за потребленный газ  за период с 2007 по 2010 годы. С  

2010 года все сельские специалисты получают компенсацию за коммунальные услуги. 
Социально-экономические вопросы всегда были и остаются одними из важнейших задач 

профкома и руководства школы, и мы активно ими занимаемся. 
Значительных задержек в выплате заработной платы не было. Выплаты заработной платы 

проходили в пределах периода, установленного Коллективным договором. Были 
незначительные задержки, но это было связано с несвоевременным финансированием 
учреждения со стороны вышестоящих организаций. 

Обеспечивая социальную поддержу работникам школы в соответствие с Коллективным 
договором действует: «Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах». 

Под контролем профкома постоянно находились вопросы организации и выполнения 
учреждением мероприятий по охране труда, которые должны отвечать санитарно-
гигиеническими нормам и требованиям техники безопасности, предусмотренных в Трудовом 
Кодексе  и Законом «Об охране труда».  

Эти вопросы в обязательном порядке нашли отражение в Коллективном договоре в 



разделе «Охрана труда и здоровье», в Соглашении по охране труда между работодателем и 
работниками. Положение дел по охране труда постоянно рассматривались на заседаниях 
профкома. Надо сказать, что и руководство школы этому вопросу уделяет достаточное 
внимание.  

Член ПК по охране труда Бозиева Ф.С. своевременно проводит необходимые 
инструктажи, организует учебу по охране труда, разрабатывает необходимые инструкции, 
осуществляет методическую помощь. 

В результате системной, плановой работы по охране труда за отчетный период 
несчастных случаев на производстве не было. 

Профсоюзный комитет не только осуществлял проверку соглашения по охране труда,  он также 

рассматривал процедуру сокращения сотрудников и выносил свое мотивированное мнение;  

контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра, проводил проверку оформления 

трудовых книжек; трудовых договоров, контролировал выполнение коллективного договора; 

осуществлял контроль за выплатой пособия по временной нетрудоспособности 
     Работа профкома по организации оздоровления и отдыха сотрудников и членов их семей 
проводилась своими силами – однодневные походы и выходы на природу. По путевкам в 
отчетном году в санаториях и на базах отдыха не отдохнул ни один человек, льготными 
путевками не воспользовался никто.  

Значительно улучшились социальные условия работы учителей и администрации. 
Многие кабинеты в школе отремонтированы и соответствуют всем современным 
требованиям. Рабочие места  во многих кабинетах оборудованы компьютерами, 
множительной техникой, интерактивными досками, что делает работу педагогов более 
интересной и привлекательной. Вместе с этим хочется поднять вопрос о создании в школе 
комнаты отдыха, оборудованной необходимыми средствами для релаксации и 
психологической разгрузки членов профсоюзной организации. 

Наша школа  развивается. Нас ждут впереди много интересных дел. Жизнь не стоит на 
месте. Я благодарна всему коллективу профсоюзной организации за поддержку в моей работе, 
работе профкома. Я благодарна директору З.А. Бабаевой за понимание профсоюзной работы, 
отзывчивость и помощь. Также благодарна всем членам профсоюзной организации за 
понимание  и сотрудничество, а также за то, что Комиссия по трудовым спорам ни разу не 
заседала, все возникающие вопросы решались вовремя и коллегиально. 

Я верю в профсоюз, так как это единственная организация способная совершенствоваться в 
отличие от других идеологических и псевдоидеологических организаций. Это реально 
единственная организация, способная защитить права членов профсоюза. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

ревизионной комиссии. 
Ревизионная комиссия  в отчетный период строила свою работу в 

соответствии с положением о контрольно-ревизионной комиссии. Проводила 

ревизию  профсоюзных средств один раз в год. Денежные средства расходуются в 

соответствии с утвержденной на отчетном собрании сметой. Доходы поступали 

своевременно. Ежемесячно проводилась  выборочная проверка правильности 

взимания членских взносов. Нарушений не обнаружено. Расходы производились в 

соответствии с Положением о материальной помощи и  решениями профкома. 

1.Материальная помощь оказана на сумму 3000 рублей. 

2.На празднование Дня учителя выделено 7000 рублей 

3На празднование Нового года -25000 рублей 

4.На празднование 23 февраля и 8 марта -10000 рублей 

5. Новогодние открытки для детей сотрудников -500рублей 

Итого потрачено 45500рублей. Остаток средств на профсоюзном счете на 

01.01.2013 составлял-3482 рубля. 

    Нецелевого использования комиссия не выявила. 

 

  Члены ревизионной комиссии: 

Климова Е.В.___________ 

Гиляхова Л.В.____________ 

 

 

 

 

  
 


