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                         Утверждѐн на заседании профсоюзного комитета 

                                                                   от  26.03.2019 № 6 

 

ОТКРЫТЫЙ  (ПУБЛИЧНЫЙ)  ОТЧЕТ 

Первичной профсоюзной организации  ГБОУ  Липецкой 

области«Специальная школа- интернат с.Вторые Тербуны» 

                                                   за  2018  год 

            Уважаемые  члены Профсоюза, коллеги! 

             Вашему вниманию предлагается  публичный отчет, в котором 

представлены результаты деятельности первичной профсоюзной 

организации Профсоюза ГБОУ  Липецкой области«Специальная школа- 

интернат с.Вторые Тербуны» 

           Работа Первичной профсоюзной организации  ГБОУ  Липецкой 

области  «Специальная школа- интернат с.Вторые Тербуны» за отчетный 

период велась в соответствии с направлениями деятельности  ГБОУ  

Липецкой области «Специальная школа- интернат с.Вторые Тербуны»   с 

01.01.2018 по 31.12. 2018 г. 

          Задача по сплочению коллектива – одна из главных профсоюзной 

организации. 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 ним. 

Ведь первичная профсоюзная организация – это организация, которая 

защищает трудовые права сотрудников, добивается выполнения социальных 

гарантий и способствует улучшению микроклимата в коллективе. 

         Основной целью первичной организации Профсоюза нашего   ГБОУ  

Липецкой области   «Специальная школа- интернат с.Вторые Тербуны» 
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 является реализация уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально – 

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 

взаимодействии с работодателем и органами самоуправления, 

общественными и иными организациями школы. 

         Первичная профсоюзная организация насчитывает в своих рядах 54 

члена профсоюза, что составляет 53% от числа работающих. Но есть резерв, 

с которым нужно индивидуально работать по мотивации профсоюзного 

членства.    

      Успешность деятельности Профсоюза  во многом зависит от состояния 

внутрисоюзной  работы, включая  повышение профессионализма, 

совершенствование информационной работы. За отчетный период первичной  

организацией согласно плану работы  проведено:   

 2 профсоюзных собрания; 

 9  заседаний профсоюзного комитета, на которых рассматривались 

следующие основные вопросы: 

- оказание материальной помощи членам профсоюза,  

- проведение экскурсий,  

- коллективное посещение  театров, 

- организация оздоровления сотрудников в течение лета 2018г, 

- участие в акции районной организации  «Путешествуем вместе с 

Профсоюзом»,  

- об участии в конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда»,  

- новогодняя кампания, 

-  охрана труда  « О проведении Всемирного дня охраны труда» 

- об участии в районном спортивно – оздоровительном фестивале 

 «Здоровый учитель – успешное образование» и др.. 

      Профсоюзный комитет строил свою работу на принципах социального 

партнерства и сотрудничества с администрацией образовательного 

учреждения, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах 

работников. Это – осуществление совместного контроля за соблюдением 

трудового законодательства и подписание локальных актов, касающихся 

социально – трудовых отношений работников школы. 

    Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

профсоюзной организацией является Коллективный договор, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам ГБОУ  Липецкой области«Специальная школа- 

интернат с.Вторые Тербуны».  В мае  2018 года принят новый колдоговор на 

2018 – 2021 годы, зарегистрирован в отделе трудовых отношений и 

экономики администрации Тербунского муниципального района, №  418. 

                                      Охрана труда.   
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      Создание условий труда, отвечающих требованиям охраны труда в 

процессе трудовой деятельности, тесно связано с охраной труда, которая 

представляет комплекс правовых мер, направленных на обеспечение 

безопасных и безвредных условий труда. Первичная профсоюзная 

организация осуществляет общественный контроль за соблюдением 

требований охраны труда в своем образовательном учреждении. 

 В соответствии с постановлением Общероссийским Профсоюзом 

образования 2018 год объявлен «Годом  охраны труда в Профсоюзе!» 

Мы принимали активное участие в  мероприятиях, объявленных  районным 

комитетом: 

- профсоюзное  собрания с единой повесткой дня «Охрана труда в 

образовательном учреждении  фактор повышения качества образования»; 

 - участие в  мониторинге  по безопасности образовательных учреждений в 

сентябре – октябре; 

- обучение по охране труда, организованном отделом трудовых отношений и  

экономики администрации района в мае 2018г.;  

-   участие в акции «Путешествуем с Профсоюзом!»; 

-  участие в смотре – конкурса профсоюзных агитбригад «Мы – в 

Профсоюзе» и  другие; 

-  районном  спортивном фестиваля «Здоровый учитель – успешное 

образование» среди первичных профсоюзных организаций. 

 - в смотре уголков по охране труда. 

   Работа по охране труда в образовательном учреждении осуществлялась  в 

рамках реализации  государственной политики   в области  охраны  труда, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором. Особое 

место в организации контроля за соблюдением требований охраны труда 

отводится уполномоченному по охране труда при профкоме  Белгородцевой 

Н.В.. В течение отчетного периода уполномоченный по охране труда 

осуществлял контроль за ходом выполнения мероприятий по охране труда,  

принимались меры при выявлении нарушений условий труда работников. 

Своевременно проводились обучение, инструктажи по охране труда, 

стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда, 

тренировки по оказанию первой доврачебной помощи. В общеобразо-

вательном учреждении осуществляется своевременное выполнение правил, 
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инструкций, предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по 

вопросам охраны труда и техники безопасности.  Несчастных случаев на 

производстве среди работников ГБОУ  Липецкой области «Специальная 

школа- интернат с.Вторые Тербуны» не было. Осуществлялся общественный 

контроль за организацией медицинских осмотров различных категорий 

работников  организации. Проведена специальная оценка условий труда была 

в  декабре  2017 года.     

                            Информационная работа 

    Уделялось серьезное внимание информированию членов о деятельности 

Профсоюза.  В целях улучшения информационной профсоюзной работы 

создана страница первичной профсоюзной организации на сайте 

образовательной организации, с которой получают информацию многие 

члены Профсоюза. На странице размещены:  Коллективный договор, список 

членов Профсоюза, новости, документы, бланки заявлений, статистические 

данные. Постоянно  знакомили  членов Профсоюза  с информационными 

бюллетенями, информационными листками, подготовленными ОК 

Профсоюза.  В  электронном  виде   размещено  более  10 информационных   

сборников  и  32 информационных  листка, содержащих наиболее важную и 

актуальную информацию в сфере трудовых, социальных и прочих 

отношений, вопросов охраны труда. 

    Для членов Профсоюза необходимая информация представляется  в 

«Профсоюзном уголке». 

Члены профсоюзного комитета получают информацию: на сайте Тербунской 

районной организации Профсоюза, на заседаниях профсоюзного комитета.            

Организация досуга, оздоровления и отдыха членов Профсоюза 

       Профком уделяет серьезное внимание организации досуга, оздоровления 

и отдыха членов Профсоюза. 

      Традиционным и особенно важным мероприятием для педколлектива 

является форум, посвященный Дню воспитателя и Дню учителя.  

       Много позитивных эмоций  получают члены профсоюза  от  смотров - 

конкурсов художественной самодеятельности, декоративно - прикладного 

искусства. Настоящим праздником творчества и фантазии  стал  смотр – 

конкурс  профсоюзных агитбригад «Мы – в Профсоюзе!» среди первичных 

профсоюзных организаций образовательных учреждений, который состоялся  

15 октября 2018 года. 

 (Где участвовали Моргачѐва К.Ю., Белоглазова Н.И., Ульшина Е.Н., 

Понарьина О.П. ,Болдырева Т.Н.,Титаренко Г.Н., Болгова  Е.Н.) 
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28  марта 2018  года  в  КСК «Олимпийский»  стартовал  районный  

спортивный  фестиваль  «Здоровый учитель – успешное образование!» среди  

первичных профсоюзных организаций  образовательных  учреждений. 

Участники прошли  семь  контрольных испытаний: плавание 50 м,  прыжок в 

длину с места (мужчины и женщины),  подтягивание на перекладине с 

высокого виса (мужчины),  сгибание и разгибание рук  в упоре лежа на полу 

(женщины),  поднимание  туловища из  положения лежа на полу (женщины и 

мужчины), сгибание и разгибание туловища с прямыми ногами стоя  на 

гимнастической скамейке, стрельба из пневматической винтовки. Наши 

педагоги, а именно   Моргачѐва К.Ю., Болдырева Н.В.,  Болгов А.Ю., 

Болдырева Т.Н., Ульшина  Е.Н., Моргачѐва С.Н., Гулевский А.В., Моргачѐва 

И.М., Белоглазова Н.И.. участвовали в данном мероприятии, заняли призовые 

места. 

             Социальная поддержка  членов Профсоюза 

     Социальная поддержка  членов Профсоюза осуществлялась посредством:  

- оказания юридической помощи  по вопросам трудового законодательства и 

пенсионного обеспечения;  

-  оказания материальной помощи членам Профсоюза;  

 -  премирования участников конкурсов профессионального мастерства и 

профактива по итогам добросовестного выполнения общественных 

поручений, в связи с юбилеями. 

                                      

 

Финансовая деятельность 

   Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной 

организации проводилось с соблюдением законодательства и бухгалтерского 

учета Тербунской районной организации Профсоюза. Для проведения 

культурно – массовых, спортивно – оздоровительных мероприятий и 

оказание материальной помощи финансовые средства предусматривались в 

сметах расходов и утверждались решениями профсоюзного комитета. 

В 2018 году денежные средства расходовались в соответствии с 

утвержденной на отчетном собрании сметой.  

( 35% - Липецкий областной обком профсоюза, что составило  - 46 483 рубля 

88 копеек, 65% - РК Профсоюз, что составило – 86327 рублей 19 копеек) 

  Материальная помощь оказана 12 членам Профсоюза за счет  членских 

взносов организации, 1 член Профсоюза награжден ценным подарком в связи 

с юбилеем, все члены профсоюза получили подарки мужчины -  к 23 февраля 

и женщины – к  8 марта, многие члены  профсоюза поощрены  за  участие в  
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культурно – массовой  и спортивно – оздоровительной  работе, а также, 

приобретены  новогодние  подарки  членам профсоюза для детей  на сумму  - 

22100 рублей. 

 

 

           Основные задачи развития организации на 2019 год:  

* сохранение единства организации как одного из гарантов социально – 

экономической стабильности; 

* совершенствование информационной деятельности в организации; 

* повышение мотивации профсоюзного членства и охвата всех работников 

системы образования профсоюзным членством; 

*  совершенствование работы с молодыми педагогическими кадрами; 

* повышение уровня правовых знаний  и  профессионализма профсоюзного 

актива; 

* совершенствование работы по созданию  безопасных  и здоровых условий 

труда в образовательных учреждениях. 

* участие в Пилотном проекте о внедрении профсоюзного электронного  

билета. 

 

                             

 

 

 

                                    Председатель  первичной профсоюзной  

                                       организации  Профсоюза      

                                                                                           

                                                                                                 Болдырева Т.Н. 

                                                                                                                           
 

 

 

 


