
Открытый (публичный) Отчет 

 выборного органа Очкинской первичной профсоюзной организации 

Общероссийского Профсоюзного образования 

 

      Сильная профсоюзная организация – это объединение активных, созна-

тельных и грамотных работников. Только через сильную организацию, мы 

получим возможность: 

     ·Вести достойные переговоры с работодателем. 

     ·Добиваться лучших условий труда. 

     ·Получать достойную заработную плату. 

      Как сказал один из лидеров профсоюзного движения, «О светлом буду-

щем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, а о светлом насто-

ящем – профсоюзы». 

       Профсоюз работников народного образования и науки - один из старей-

ших и самых массовых в стране. 

       Общее количество членов нашей  Очкинской первичной профсоюзной 

организации  составляет 28 человек. Охват профсоюзного членства  100%.    

      Вступив  в Профсоюз и оставаясь в нём, мы являемся членами организа-

ции, положение и права которой в обществе, стране и мире гарантированы  

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими 

законодательными актами.  

       Если рассмотреть конкретные дела нашей первичной профсоюзной орга-

низации, то делается, действительно, немало. 

         Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права осуществ-

ляет профсоюзный комитет, а также комиссия по охране труда.  

         В отчетный период 4 февраля 2016 года был принят новый коллективный 

договор, при работе над которым были соблюдены все положенные процедуры. 

Коллективный договор и Соглашения стали нормативными документами, позволя-

ющие не только выстроить отношения Профсоюза с работодателем, но и объеди-

нить усилия на совместное решение имеющих проблем. Совершенствование этой 

работы делают коллективный договор и Соглашение более практически направлен-

ными и заставляют искать новые формы социальной поддержки своих работников. 

         Режим рабочего времени и времени отдыха работников  организован в 

соответствии с «Правилами внутреннего трудового распорядка». В течение 

года работникам предоставлялся отпуск в соответствии с графиком отпусков.  

      Выплаты заработной платы производились своевременно. Стимулирова-

ние труда и компенсационные выплаты проводились в соответствии с «По-

ложением об оплате труда работников МБОУ Очкинская основная общеоб-

разовательная школа». 

      Так учителям участвующих в районном конкурсе «Учитель года» премия увели-

чилась до 10 000 рублей, а в конкурсе  классных руководителей до 6 000 рублей. 

Победители этих конкурсов получили вознаграждение из членских профсоюзных 

взносов.  Традиционными стали выплаты премий к юбилею.  



      Производились   выплаты за выполнение работ с вредными   условиями 

труда (учителю химии и информатики), за работу в ночное время (сторожам). 

      В целях социально-экономической поддержки молодых специалистов  

предусмотрена надбавка к заработной плате, помощь в размере 2 тысяч руб-

лей от Профсоюза. 

       Работникам школы  предоставлялись дополнительные льготы и гарантии: 

- выплачивается надбавка за звание «Отличник народного образования; 

- педагогические работники образовательного учреждения имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы. Этим отпуском воспользовался учитель начальных 

классов; 

- 1 человек получил помощь на рождение ребенка. 

        Ну, а если, не дай Бог, беда? К сожалению, и она приходит. В таких си-

туациях оказываем посильную материальную и, безусловно, психологиче-

скую помощь. Это так важно знать и чувствовать, что в трудную минуту 

родной коллектив тебя всегда поймёт, подставит свое крепкое плечо. 

     Все педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.  

     Педработникам, прошедшим курсы повышения квалификации,  из средств 

фонда школы были возмещены денежные средства, потраченные на проезд. 

     Активность педагогического коллектива в освоении инновационных тех-

нологий, поиск нестандартных решений позволяет преподавателям стано-

виться победителями конкурсов педагогического мастерства. Являясь участ-

никами конкурса «Сердце отдаю детям» наши классные руководители на 

протяжении уже нескольких лет выглядят очень достойно. (2018 год – Буда-

рина Валентина Алексеевна – 2-ое место). 

      Кузина Ольга Александровна является  председателем Молодежного со-

вета Глазуновской районной организации Профсоюза работников образова-

ния,  неоднократно была участником молодежного форума профсоюзов в го-

роде  Орле, откуда не возвращалась без подарков и наград. В 2017 году при-

няла участие в областном конкурсе Молодежный лидер. Она достойно пред-

ставила Глазуновский район, заняв почетное второе место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Администрация школы и профсоюзный комитет  при поддержке всего   

коллектива торжественно организовывали 

- празднование Дня Учителя; 

- 8 Марта; 

- Нового года; 

       Каждому предоставлялась возможность проявить свои таланты (в пении, тан-

цах, сценическом искусстве). 

       На новогодний карнавал можно было прийти со своей второй половин-

кой, что придало нашему торжеству веселье и  непринуждённость.  Ведь Но-

вый год –  семейный праздник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В нашем большом коллективе нередки дни рождения, юбилеи. Мы ста-

раемся проводить их  так, чтобы у всех стало хоть чуточку светлее на душе, 

чтобы праздник запомнился надолго. Торжественно проводили на заслужен-

ный отдых Кузину Антонину Викторовну. Были организованы встречи с ин-

тересными людьми, туристические походы, выезды на природу, экологиче-

ские месячники. 

     Наша первичка приняла активное участие в акции «Бессмертный полк». 

Как было торжественно и трогательно пройти под знаменем победы и под 

пение военно-патриотических песен всем коллективом. Профсоюзная орга-

низация  активно участвовала во всероссийских акциях «За достойный труд». 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

   



      Без внимания не остаются и дети членов профсоюзной организации. По 

сложившейся традиции Федерация профсоюзов области ежегодно организует  

«Профсоюзные елки». Встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными 

героями, песни, хороводы, танцы, веселые игры и конкурсы, сладкие подарки 

– такой праздник ожидал и наших детей. Дети Кузнецовой Наталии Влади-

мировны и дочь Семушкиной Валентины Александровны посетили Кремлев-

скую елку в городе Москве. Ребята остались очень довольные.  

     Общеизвестно, что  не информированность порождает недоверие, особен-

но в деятельности общественной организации.  Сотрудники  должны знать 

законы, права и обязанности. Для этих целей производится подписка газеты 

«Мой профсоюз» за счет профкома. Наша первичка  сотрудничает с местной 

газетой «Приокская нива», в которой отражается работа первичной профсо-

юзной организации. Обновляется профсоюзный уголок.  

      Одной из обязанностей руководителя и Профсоюза является безопасные 

условия труда для работников. Для реализации этой задачи был разработан 

план мероприятий по охране и улучшению безопасности труда.  Проводится 

под роспись инструктаж по охране труда, по пожарной безопасности. 

    Своевременно  прошли  курсы по охране труда в городе Орле директор 

школы Евстифеева О.Ю, заведующая детским садом Богинская Инна Никола-

евна и председатель первичной профсоюзной организации Брыкалина О.В. 

       Систематически проводятся профилактические осмотры, диспансериза-

ция, плановые прививки работников школы, их вакцинация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Всем  прошедшим медицинский осмотр возмещены денежные средства из 

районного и школьного бюджета.  

       Ежегодно Орловским обкомом профсоюза работников народного образо-

вания и науки выдаются медицинские аптечки, заключен договор с медицин-

ским центром на скидку 10 %, организуется целевой заезд в санаторий «Дуб-

рава», «Лесной» с целью оздоровления членов Профсоюза, работников си-

стемы образования, ветеранов педагогического труда и членов их семей, но 

этой льготой никто не воспользовались. Это можно объяснить особенностью 

сельского быта. 



       В течение многих лет был реализован план работы по оздоровлению со-

трудников, в рамках которого  работает кружок «Волейбол» под руковод-

ством Волковой Татьяной Викторовной. Волейбольный мяч по вечерам со-

бирал не только членов Профсоюза, но и жителей села. Я думаю, что после 

капитального ремонта спортивного зала желающих будет еще больше. Тать-

яна Викторовна активно агитирует своих коллег, чтобы они были участника-

ми спортивных мероприятий:  «Кросс Нации», «Лыжня России», ГТО.  

        В коллективе  создан  благоприятный  морально-психологический  кли-

мата. В школе есть комната отдыха, где работники могут отдохнуть и попить 

чаю.  А для желающих поиграть в теннис открыты двери спортивного зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Члены Профсоюзной организации награждаются за активную работу По-

четными грамотами различного уровня.  

       Профсоюзный комитет планировал работу на новый календарный год, 

проводил сверку членов профсоюзов, сдавал статистические отчеты, инфор-

мировал членов профсоюза о решениях вышестоящих профсоюзных органов, 

работал в тесном контакте с администрацией школы. 

         Роль социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного 

разрешения проблем, взаимной ответственности сторон особенно актуальна в 

современных условиях для создания положительного имиджа образователь-

ного учреждения. Ведь только в тесном сотрудничестве администрации и 

профсоюза возможен успех всего коллектива. 

         Хочется сказать слова благодарности руководителю нашего общеобра-

зовательного учреждения Евстифеевой О.Ю. за социальное партнёрство и 

взаимопонимание. Она всегда готов к диалогу, уважительно относится к 

предложениям профсоюзной организации, старается по возможности помочь, 

а если нет возможности решить вопрос положительно, то  изложит причину.  

        Профком нашей первичной профсоюзной организации   тесно сотрудни-

чает с районным профкомом работников образования и науки и Орловской 

Областной организацией Профсоюза.  Члены профсоюза  получают всю не-

обходимую методическую помощь по интересующим их вопросам.  

        Выражаю сердечную благодарность всем членам профкома за активную 

и бескорыстную работу.      

        Мы неплохо поработали, но немало дел предстоит сделать еще. Впереди 

крайне серьезный период и крайне серьезные задачи.  


