
Публичный (отчетный) доклад

председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №60 г. Брянска Давыдовой О.В. 

о работе ПК с ноября 2016 года по сентябрь 2019 года.

В нашем коллективе работает  110 человека из них педработников -88. 

На учете в профсоюзной организации состоит 67 человек, из них 64 учителя 

и трое технический персонал, молодых специалистов со стажем работы до 3-

х лет – 7 человек. Охват профсоюзным членством составляет 61%, охват 

профсоюзным членством среди педагогических работников составляет 73%. 

Ежемесячно перечисляются на счет профсоюза членские взносы из 

заработной платы работников на основании письменных заявлений членов 

Профсоюза, в размере, предусмотренном Уставом. Замечаний по 

расходованию средств ППО районным отделом не представлялось. Все 

документы на снятие денежных средств со счета организации всегда 

оформлены правильно, без замечаний. За отчетный период было проведено 

32 заседаний профсоюзного комитета, на которых рассматривались вопросы 

выделения материальной помощи, вопросы охраны труда, распределения 

стимулирующего фонда, выполнение льгот и гарантий через коллективный 

договор, прохождение медицинских осмотров работников нашего 

образовательного учреждения и т.д.

Очень важным партнерским документом остается Коллективный 

договор. Он был составлен и прошел регистрацию в июле 2019 года и будет 

действовать по июль 2022 года. В новый коллективный договор были 

включены все ваши предложения, касающиеся оплаты за двух сменность 

работы, переполняемость классов, высокий уровень подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ , работу в течении года без бюллетеней и т.д. Этот документ 

позволяет регламентировать отношения между работодателем и работником, 

а профсоюз представляет и защищает  перед работодателем все «чаянья» 

членов коллектива.  Поэтому мы старались своевременно и в полном объёме 

доносить до Натальи Михайловны все ваши предложения и договариваться о 



возможности их реализации. Я хочу поблагодарить нашего директора за 

понимание и сотрудничество с профсоюзной организацией.

Профсоюзная организация осуществляет контроль за соблюдением 

Трудового кодекса РФ, правил и норм Охраны труда. Защита прав членов 

профсоюза на здоровые и безопасные условия труда осуществляется 

благодаря эффективной действующей в профсоюзе системе управления 

общественным контролем Охраны труда.В нашей профсоюзной организации 

за данную работу отвечает Ивченко Анжелика Иовна, за истекший период 

заявлений о нарушениях по охране труда не поступало. В 2016 году наша 

образовательная организация прошла аттестацию рабочих мест, что является 

обязательным требованием Трудового законодательства РФ. Ежегодно 

Районная профсоюзная организация проводит кружки, семинары по Охране 

труда  для членов ПКи председателей ППО, в 2018 году таких мероприятий 

было два и еще два заседания ПК было проведено в нашем образовательном 

учреждении. 

На протяжении трех лет с 2016 по 2019 год наш профсоюзный комитет 

осуществлял серьезную пропагандистку, ознакомительную, образовательную

работу среди членов профсоюза. За этот период времени мы проделали 

большую работу по осуществлению контроля  за созданием и 

функционированием системы управления Охраной труда, усилением 

профсоюзного контроля за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства, проводили ознакомление всех  членов ППО

с правовыми документами, осуществлялась большая работа с 

молодыми специалистами, педагогами - пенсионерами, постоянно 

информировали всех членов коллектива о тех действиях,  которые 

предпринимает Обком профсоюзов и районная профсоюзная 

организация по тем или иным вопросам и многое другое. 



Сегодня огромное внимание уделяется информационной работе среди 

членов профсоюза. Ежегодно мы принимаем участие в районном конкурсе 

информационных страничек ППО на сайте образовательного учреждения. 

Конечно, до совершенства нам далеко, но тем ни менее мы стараемся 

своевременно обновлять и дополнять информацию на нашей профсоюзной 

странице. На ней мы ежегодно размещаем и наш Публичный доклад. Наша 

деятельность станла более открытой и публичной. И в этой связи, хочу 

отметить, что наш профсоюзный стенд своей роли и актуальности не 

утратил. На нашем проф. стенде вы можете увидеть поздравления с днем 

учителя, с днем рождения, информационные бюллетени или какую-то 

другую информацию. 

При районной профсоюзной организации был создан Совет молодых 

специалистов Советского района, представителем от нашей школы является 

Ковеля В.В.. Совет в прошедшем году провел большую работу, в том числе и

по привлечению в профсоюзные ряды молодых специалистов. Каждый год 

наши ряды пополняются вновь прибывшими молодыми специалистами. 

Ежегодно Областная профсоюзная организация организует профсоюзные 

слеты, для молодых специалистов. В 2018 году участником слета от нашей 

профсоюзной организации стал Марийчук Алексей Сергеевич. 

 Профсоюз работников науки и образования традиционно участвует во 

всех масштабных всероссийских мероприятиях и акциях. Наша первичная 

профсоюзная организация приняла участия в первомайской акции 

проводимой Российской и Областной организацией Профсоюзов, делегируя 

своих представителей. В этом году, по решению президиума нашей районной

организации, было продолжен выпуск информационных бюллетеней  для 

каждого члена профсоюза по различным темам (пенсионная реформа, новая 

аттестация педагогических работников, льготы и гарантии членам профсоюза

через областное Соглашение, дополнительные льготы и гарантии членам 

профсоюза по оздоровлению и др.). 



Наши члены профсоюза могут поправить свое здоровье и в 

Государственном автономном учреждении здравоохранения «Брянский 

областной врачебно-физкультурный диспансер» на льготных условиях 

(скидка на некоторые виды медицинских услуг составляет до 50%) при 

предъявлении профсоюзного билета. Очень распространенной льготой стали 

билеты с профсоюзной скидкой в Драматический театр, Цирк, Кремлевскую 

елку.  В 2018 году на нашу школу была выделена одна бесплатная путевка в 

санаторий «Домашова», по решению ПК она была отдана Усковой Евгении 

Михайловне, учителю немецкого языка со стажем работы 37лет, члену 

профсоюза. Наши члены профсоюза пользуются и 20% скидками на 

профпутевки. За 2016-2019 годы ими воспользовалось 7 человек, так что я 

еще раз призываю по максимуму пользоваться теми льготами, которые 

предоставляет сегодня профсоюз. В коллективе была проведена работа по 

расширению возможностей отдыха педработников через турагентство 

«Русалка Тур». Это турагентство предоставляет хорошие скидки и активно 

взаимодействует с профорганизациями.

В традициях школы всегда были совместные встречи, различные 

праздники, знаменательные события личной жизни членов профсоюза. В 

2018 году  ПК организовал посещение школьного бассейна,в 2019 не 

получилось организовать совместных занятий, но все же многие педагоги 

продолжили оздоравливаться в нашем бассейне.Мы планируем, что как 

только стабилизируется расписание мы сможем организовать группу и 

совместные занятия смогут состояться. Еще раз обращаюсь ко всем членам 

профсоюза воспользоваться этой возможность. Здоровье в ваших руках. За 

истекший период профсоюз поздравлял членов профсоюза с Днем учителя( с 

вручением памятных подарков в связи с круглыми педагогическими 

датами),с организацией фуршета по секциям за профсоюзные средства, с 

Новым Годом, я думаю сладкие подарки понравились всем. К 23 февраля и к 

8 марта были организованы поздравления членов профсоюза с вручением 

подарков, а так же корпоративы в кафе «Баку», кафе «Сочи». Традиционным 



стало корпоративное мероприятие на День школы. В 2018 учебном году 

стартовала акция «ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС!»  и дочка Лужецкой 

Натальи Александровны получила свой набор первоклассника от 

профсоюзной организации. За эту работу от профсоюзной организации 

отвечает Фадеева Мария Алексеевна. До конца мая она собирает 

информацию о детях и внуках членов профсоюза, которые первого сентября 

пойдут в первый класс. Просьба своевременно информировать Марию 

Алексеевну об этом. Пусть эта акция станет красивым, праздничным и 

памятным подарком для наших детей и внуков! Работа в профсоюзе важна. 

Это работа с людьми и для людей. Сделано немало, мы стремимся сделать 

как можно больше для нашего коллектива и я надеюсь, что у нас это 

получается.


