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Публичный отчёт 

председателя первичной профсоюзной организации  

ГАОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для 

одаренных детей Оренбуржья» о проделанной работе за 2020 год  
 

Первичная профсоюзная организация лицея-интерната создана для 

реализации уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза 

на уровне общеобразовательного учреждения при взаимодействии с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и иными 

общественными организациями. Первичная профсоюзная организация 

сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права 

работников, добивается выполнения социальных гарантий, сплачивает 

коллектив. Это ее главная задача. Необходимо, чтобы все работники: и 

администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не 

только профессиональной деятельностью, но и досугом.  Работа 

профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с 

основными направлениями деятельности ГАОУ «Губернаторский 

многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» 

1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав работников. 
Основной целью первичной организации школы 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. 

Сегодня все работники лицея, независимо от принадлежности к профсоюзу, 

пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с 

Коллективным договором, который был заключен между работодателем и 

профсоюзным комитетом на период 2018-2021 гг. 

Коллективный договор регулирует вопросы условий труда, 

организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам 

общеобразовательного учреждения. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, улучшить условия труда и быта 

работников, оказать им материальную помощь. Председатель профсоюзной 

организации доводит до сведения коллектива и директора решения и 

постановления вышестоящей профсоюзной организации, принимает участие в 

принятии дополнений и изменений по коллективному договору. В течение 

года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 

социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, оплата 



труда, сокращение штатов, работа в предпраздничные и праздничные дни, 

вопросы охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха 

работников и др.). Ежегодно в мае месяце составляется план на следующий 

год, где одним из направлений работы профсоюзной организации является 

охрана труда и техника безопасности. План работы, включает 

организационные, технические вопросы. Совместно с администрацией 

решаются вопросы по техники безопасности. В образовательном учреждении 

оформлен уголок по охране труда на котором размещены инструкции, 

приказы: правила эвакуации и поведения при пожаре, правила пользования 

огнетушителем, инструкции при выполнении отдельных видов работ, правила 

оказания первой помощи при травмах, при сердечных приступах. Инструкции 

утверждаются директором лицея и согласовываются с председателем 

профкома на основании протокола решения профкома Разработана 

техническая документация, контролируется температурный, осветительный 

режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм, проводится проверка по 

охране труда. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся 

инструктажи с работниками лицея.  

Организационная работа. Первичная профсоюзная организация в 

нашем учреждении постоянно функционирует. В декабре 2020 года проведена 

сверка членов профсоюза. Всего работающих в организации -80 человек. 

Охват профсоюзным членством на конец 2020 года составляет 34 человека, это 

42% от общей численности штатных работников, из них 30 педагогических 

работников, 4 сотрудника - технический персонал. Средний возраст членов 

профсоюза среди педагогического коллектива составляет 40 лет, молодежи в 

возрасте до 35 лет - 6 человек. В составе профкома вместе с председателем – 4 

человека, в составе ревизионной комиссии -3 члена профсоюза. Ежемесячно 

осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их на 

счёт районной организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, что выполнялось в соответствии с положением 

Коллективного договора. Работа профсоюзного комитета осуществляется 

совместно с администрацией школы, решая все вопросы в интересах 

работников. При подготовке к новому учебному году совместно с 

администрацией проводится приемка кабинетов, проверяется наличие 

инструкций по технике безопасности, утверждаются инструкции, 

проверяются условия труда и учебы, прохождение медицинских осмотров 

работниками учреждения. В течение года осуществляется контроль за 

расписанием, учебной нагрузкой в период сессии, прохождением курсов 

повышения квалификации, соблюдением каникулярного времени. Всего за 

отчетный период проведено 4 общих собраний коллектива: «Изменения и 

дополнения по стимулирующим выплатам»; «Принятие и утверждение 

Коллективного договора»; «Публичный отчет председателя профкома ГАОУ 

«Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей 

Оренбуржья» за 2019 г. Оформляются протоколы заседания профкома, 

производится регистрация документов (заявлений о вступлении в профсоюз, о 

выделении денежных средств на проведение мероприятий и поздравления 

работников и ветеранов педагогического труда с профессиональным 



праздником, поощрение юбиляров и выделение материальной помощи). 

Члены профсоюзной организации оказывали материальную помощь на 

лечение тяжелобольных сотрудников лицея и членов их семей. Для 

информирования членов профсоюза, а также всех работников школы 

используется информационный стенд «Профсоюзный уголок». Размещением 

информации на профсоюзном информационном стенде лицея занимается 

председатель профкома. Это планы, решения профкома, объявления, 

поздравления, изменения в Законодательстве и т.п. Профком лицея проводит 

работу по вовлечению в Профсоюз новых членов. Доброй традицией 

становится поздравления работников с профессиональными и календарными 

праздниками, с юбилейными датами. В такие дни для каждого находятся 

добрые слова и материальная поддержка. Не остаются без внимания и 

ветераны педагогического труда. К юбилейным датам ветераны получают 

поздравительные открытки и приглашаются на совместные мероприятия 

(День Учителя, Международный женский день - 8-ое марта, Новый год). 

Профсоюзный комитет проводит работу по оздоровлению сотрудников и их 

детей, предлагая путевки в санатории и детские оздоровительные лагеря, 

туристические выезды по заповедным местам Оренбургской области. 

С начала 2020 года и по настоящее время в период распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 по инициативе областного комитета, 

первичных профсоюзных организаций Оренбургской областной организации 

профсоюза работников образования РФ, совместно с администрацией лицея, 

были приобретены средства гигиены (салфетки, антисептики, 

дезинфицирующие средства и др.), средства индивидуальной защиты 

(респираторы, маски, и др.), бытовые приборы, лампы и дезинфекторы. 

В условиях нахождения на вынужденной самоизоляции с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, 

профсоюзным комитетом велся контроль за соблюдением всех рекомендаций 

Общероссийского Профсоюза по обеспечению условий и охраны труда 

педагогов. 

Финансовая работа. Финансовое обеспечение деятельности 

профсоюзной организации проводилось в соответствии со сметой, 

утвержденной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с 

соблюдением бухгалтерского учёта. Для оказания материальной помощи и 

проведения мероприятий предусматривались средства в сметах доходов и 

расходов профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета. Во всех проверках отмечена 

слаженная работа председателя ревизионной комиссии Ивениной Татьяны 

Владимировны и членов ревизионной комиссии - Елисеева Олега 

Вячеславовича и Охитиной Елены Константиновны. За счет средств 

профсоюза, с 2015 по 2020 годы, как-бы не было трудно, приобретались 

новогодние подарки, оказывалось материальное поощрение юбилярам, 

выплачивалась премия к новогодним праздникам, организовывались выезды 

коллектива для активного отдыха, проводилась информационно- 

методическая работа. 



Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета. У 

профсоюзного комитета есть над чем работать. Главными направлениями в 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива. В последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше знаний 

трудового законодательства. Поэтому необходимо постоянное 

совершенствование и обучение по данным вопросам. Чтобы добиться 

значительных результатов в работе в наше непростое время необходимо быть 

сплоченными, едиными в решениях задач, касающихся каждого члена 

профсоюза и коллектива в целом. Оказывать моральную и, материальную 

поддержку каждому члену профсоюза. Необходимо работать по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы. Мотивировать 

вступление в профсоюз работников лицея. Использовать в своей работе по 

освещению деятельности Профсоюза не только наглядную агитацию, но и 

СМИ, создать сайт профсоюза (или страницу на официальном сайте 

учреждения) для информирования членов трудового коллектива. Не все сразу 

получалось в работе, были сложности и, порой, не хватало опыта в некоторых 

организационных вопросах, но всегда чувствовалась поддержка коллектива. 

Хочу поблагодарить работников Оренбургской городской профсоюзной 

организации за уважительное отношение, постоянную поддержку, 

взаимопонимание и заинтересованность в любых вопросах, с которыми 

приходилось обращаться. 

 

Отчет составил: Е.Н. Тарасенко, председатель ПК 

Дата составления: «26» февраля 2021г. 
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