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ОТКРЫТЫЙ (ПУБЛИЧНЫЙ) ОТЧЕТ  

Первичной профсоюзной организации ГБОУ Липецкой области 

«Специальная школа- интернат с.Вторые Тербуны» 

 за  2020 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». 

 

Регулируя профессиональные и социально-трудовые отношения, наша 

образовательная организация развивает и укрепляет социальное партнерство, 

которое выражается в сотрудничестве работников и работодателей на 

равных. В основе таких отношений – диалог сторон, учет интересов друг 

друга и работа единой командой на результат. Как полномочные 

представители работников выступают первичные профсоюзные организации. 

В мае  2018 года в нашей школе был заключен Коллективный договор, в 

котором прописаны обязательства сторон, а также дополнительные правовые 

и профессиональные гарантии работников, их льготы и преимущества, 

предоставляемые меры социальной поддержки. 

К маю 2021 года мы должны подготовить проект нового коллективного 

договора на 2021- 2024 год. (дополнения и пожелания принимаются). Наша 

первичная профсоюзная организация строит свою деятельность на основе 

конструктивного социального диалога с работодателем и нашим 

приоритетным направлением является защита трудовых прав, социально – 

экономических и профессиональных интересов работников и неработающих 

пенсионеров – членов Профсоюза. 

 

Краткая характеристика первичной профсоюзной организации ГБОУ 

«Специальная школа -  интернат с.Вторые Тербуны» 

 

На конец 2020 года в школе работал  98 человек ( без совместителей), в 

профсоюзе состояли 53 человека (из них педагогических сотрудников - 34, 

рабочих и служащих – 18, 1 пенсионер, конечно плохо, что нет молодых 

педагогов до 30 лет – 0 человек,), что составляет  50 % работающих в 

учреждении. 

 В течение 2020 года в профсоюз никто не  вступал,  выбыли Демидов С.Н., 

Болгов Анатолий Юрьевич - поменяли работу, Понарьина  Раиса Егоровна – 

в связи с увольнением (ушла на пенсию), Моргачѐва Ирина Михайловна – по 

собственному  желанию. 

  

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации ГБОУ «Специальная школа -  интернат с.Вторые Тербуны» 



 

Профсоюз школы содействует повышению реального содержания заработной 

платы, защите работников от излишних требований со стороны участников 

образовательных отношений, в целом, осуществляет общественный 

контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права и выполнением 

условий Коллективного договора и соглашений, а также за обеспечением 

безопасных условий труда работников и созданием здоровьесберегающей 

среды, под контролем Профсоюза находится и осуществление мер 

социальной поддержки работников. 

Использование современных информационных технологий в работе 

Профсоюза повышает его эффективность и ведѐт к его организационному 

укреплению. Цифровизация Профсоюза позволяет вести электронный учѐт 

членов Профсоюза, формировать электронный реестр, а также создавать 

условия для дополнительной социальной поддержки членов Профсоюза. 

Наши члены Профкома школы уже на протяжении полутора лет 

ответственно занимаются формированием электронной базы нашей 

первичной профсоюзной организации, что в том числе способствует 

повышению имиджа Профсоюза. Также активно ведѐтся информационная 

работа на сайте образовательной организации и социальных сетях. 

Одна из главных задач профкома нашей школы - это создание в школе 

мотивационной среды для вступления в Профсоюз.  

 

Организационная, культурно - массовая и спортивно - оздоровительная 

работа первичной профсоюзной организации 

ГБОУ «Специальная школа -  интернат с.Вторые Тербуны» 

 

Внутри нашей первичной профсоюзной организации налажено 

взаимодействие и планирование работы, есть чѐткое распределение 

ответственности, работает профсоюзный актив, который является командой 

единомышленников. 

Большое внимание в нашей профсоюзной организации уделяется культурно - 

массовой и спортивно - оздоровительной работе. Наши сотрудники 

принимали участие в  соревнованиях, организованных администрацией 

района. 

Не изменяя своим традициям, и в этом году профсоюзная организация 

поздравляла сотрудников с праздниками. Поздравляли с юбилеями членов 

профсоюза и не членов профсоюза, ветеранов педагогического  труда.  

 

Социальные программы в первичной профсоюзной организации 

ГБОУ «Специальная школа -  интернат с.Вторые Тербуны» 

 

 Одним из востребованных направлений работы является оказание членам 

профсоюза материальной и социальной поддержки. В профсоюзной 

организации утверждено и действует положение о материальной помощи. Из 



средств первичной профсоюзной организации работникам оказывается 

целевая материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением, 

смертью близких родственников (мужа, жены, матери, отца, детей), 

затратами на лечение, и т.д.  

В 2020 году в профсоюзный комитет ППО школы обратились 10 человек с 

заявлениями об оказании им материальной помощи в связи с тяжѐлым 

материальным положением по различным причинам; после рассмотрения 

профсоюзным комитетом они были удовлетворены. 

 

Финансовая деятельность первичной профсоюзной организации 

ГБОУ «Специальная школа -  интернат с.Вторые Тербуны» 

 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось на основании решений профкома, с соблюдением норм 

законодательства и бухгалтерского учѐта. 

В декабре 2020 года контрольно — ревизионной комиссией была проведена 

ревизия финансово — хозяйственной деятельности профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации за 2020 год. Соответствующий акт был 

рассмотрен и утверждѐн на заседании профсоюзного комитета. Контрольно 

— ревизионная комиссия установила, что в 2020 году расходы 

производились в соответствии с лимитом нашей организации на основании 

важных социальных причин, нецелевого расходования средств 

профсоюзного  бюджета не выявлено. 

 

В перспективе:  

 стремление находить положительные решения для коллектива, 

совместную работу профсоюза и администрации школы основывать 

на принципах соблюдения интересов сторон и социального 

партнерства,  

 активизация работы по оздоровлению членов профсоюза и их детей, 

включая санаторно-курортное лечение. 

 

 

                                                            Председатель первичной профсоюзной организации   

                                                                                              Болдырева Т.Н 

 


