
Ежегодный открытый отчет первичной профсоюзной организации 

МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Старооскольского городского округа за 2016 год 

 

Первичная профсоюзная организация МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского 

городского округа, является структурным подразделением Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

структурным звеном Старооскольской территориальной организации 

Профсоюза. 

Основными задачами первичной организации Профсоюза являются:  

объединение усилий и координация действий членов Профсоюза для 

достижения общих целей Профсоюза и защита профессиональных, трудовых, 

социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза перед 

администрацией учреждения, а также обеспечение членов Профсоюза 

правовой и социальной защитой. 

Наша первичная профсоюзная организация в лице председателя 

Глызиной М.М. и членов профсоюзного комитета  способствует реализации 

коллективного договора,  оказывает материальную и  консультативную 

помощь членам Профсоюза, осуществляет общественный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны труда в 

отношении членов Профсоюза. 

На 31 декабря 2016 года количество работников школы составило 144 

человека, в их числе 102 педагогических работника. Членами профсоюзной 

организации являются 117 человек, в их числе 99 педагогических 

работников. Таким образом, профсоюзным членством охвачено 81,25% 

работников школы. За 2016 год в профсоюзную организацию приняты 12 

человек на основании личных заявлений. Заявлений о добровольном 

выбытии из профсоюзной организации не поступало, исключенных из 

профсоюза за отчетный период нет. Количество избранных в профсоюзный 

комитет 13 человек. 

За отчетный период проведено  12   заседаний профсоюзного комитета. 

На заседаниях рассматривались вопросы об утверждении сметы 

профсоюзной организации на 2016 год, об оказании материальной помощи 

членам профсоюза, о выделении денежных средств для проведения 

культурно-массовых мероприятий и утверждении актов на их списание, об 

утверждении актов проверки выполнения соглашения по охране труда, об 

утверждении текстов инструкций по технике безопасности и другие. 

 По решению профкома в 2016 году была оказана материальная 

помощь 19 членам профсоюза на сумму 62 000 рублей. В отчетный период 

проведены следующие культурно-массовые мероприятия: новогодний 

праздник, праздник, посвященный Дню учителя, день здоровья, 

Международный женский день, День защитника Отечества, участие в 

ежегодном учительском турнире по боулингу. На проведение этих 



мероприятий профсоюзный комитет выделил денежные средства на общую 

сумму 123 000 рублей.  

В 2015 году в коллективе отпраздновали юбилеи 21 члена профсоюза. 

Профсоюзный комитет выделил денежные средства на приобретение букетов 

для поздравления юбиляров. 

Для 65 детей членов профсоюза в возрасте до 14 лет по решению 

профсоюзного комитета приобретены новогодние подарки за счет средств 

профсоюза в ИП Малахов В.В. 

В летний период 13 детей членов профсоюза отдохнули в детских 

оздоровительных загородных лагерях «Радуга», «Космос» и «Лесная 

поляна». 

Команда МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» принимала активное участие в соревнованиях спартакиады 

трудящихся предприятий и организаций Старооскольского городского 

округа.  

Жалоб на действия руководства школы за отчетный период в 

профсоюзный комитет не поступало. В целом работу первичной 

профсоюзной организации МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением 

отдельных предметов» Старооскольского городского округа можно считать 

удовлетворительной. 

Каждый член профсоюза может:  

рассчитывать на поддержку профсоюза в трудовых спорах с 

администрацией;  

рассчитывать на соблюдение законодательства при сокращении 

рабочих мест;  

обратиться в профком, чтобы получить: 

все виды социальной защиты, предусмотренной коллективным 

договором;  

льготные путевки в спортивно-оздоровительный лагерь, дом отдыха и 

санаторий для детей;  

материальную помощь из фондов профкома;  

получить подарок к Новому году;  


