
 Доклад 

председателя первичной профсоюзной организации  ГБОУ СОШ №22 

г.Сызрани  на отчетно – выборном профсоюзном собрании   25.11.2015 года. 

  

 
Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный 

комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению 

членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и технический 

персонал школы, и администрация, и учителя - 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. Только в таком дружном коллективе 

есть место новым творческим начинаниям, профессиональному росту, 

прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где профком и 

администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда 

для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно. 

 

В нашей школе работает 111 человек,  106 из них - члены Профсоюзной 

организации, два  человека из которых являются молодыми специалистами. 

За отчетный период   ноября  2014 года     по  ноябрь  2015 года  численность 

нашей профсоюзной организации выросла на   23  человека. 

 

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также 

комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы 

составляли  соглашение по охране труда  на  2015  год. 

 

В   2015 г. был принят новый коллективный договор, при работе над которым 

были соблюдены все положенные процедуры.  

Обновлены   заявления   членов   профсоюза, которые  позволяют   и   

бухгалтерии   и  председателю  ППО  точно  определять сведения  о  

выбывших  и  вновь  прибывших   членов  профсоюза.      

                                                  

Профсоюзная  организация  продолжает  вести   работу   по  шефству  над  

неработающими  пенсионерами  нашего  учреждения. Внесены  новые  

сведения  о  месте  их  проживания, контактных  телефонах.  

На  23  февраля,  8 Марта, День  Учителя   наши  бывшие  коллеги  получили  

поздравительные  открытки, небольшие  подарки, были  приглашены   на  

торжественные  мероприятия. 

 

Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива 

может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Оказывалась  



материальная помощь в связи со смертью близких людей  и в нашем  

коллективе. 

 

Традиционными стали поздравления  и с юбилеями. В этом  году  у  нас в 

коллективе  был  тоже   юбиляр,  которого  мы  поздравили  от  чистого  

сердца. 

 

Больным вопросом остается оздоровление сотрудников. 

 В 2015 году были выделены путевки  на   турбазу  «Улыбка»   каждому  

общеобразовательному  учреждению  г.Сызрани  по  одной. От нашей 

профсоюзной   организации  путевку получил один сотрудник , работающий  

в  структурном  подразделении  «Детский  сад» № 37.  

Также,  один  сотрудник   из   нашего  учреждения  получил  медицинский   

сертификат  по  оздоровлению  на  сумму   4.500  рублей, по  которому  он  

мог   пройти   медицинские  осмотры, консультации . 

 

Профсоюзная   организация  принимала  активное  участие  и в организации 

различных  праздников : Новый  год,  8  Мерта, День  Учителя. 

Приобретались  на  профсоюзные  членские  взносы  цветы, призы,  подарки, 

организовывалось    чаепитие,  поздравление. 

Не   остались   без   внимания  и  дети  наших  сотрудников. На  Новый  2015  

год  были  закуплены  новогодние  подарки в  количестве  20  штук, на  

Новый   2016  год   уже  заказано  20   подарков  и  7  билетов  на Новогодние  

представления. 

 

За   отчётный  период  профсоюзной  организации  ГБОУ  СОШ  №22  

г.Сызрани   было  использовано  средств  на  сумму  48380 рублей. 

Школа  использовала  32480  рублей 

Детский сад № 37  -   17.000    рублей 

Детский  сад  №45  -  5000       рублей 

   

Из  этих  же  средств  была   оформлена   подписка   на  издание «Мой  

профсоюз»  на  два  полугодия  2015  года. 

Уже  приготовлены   документы  на  оформление   подписки  на  издания 

«Мой  профсоюз »  и «Народная   трибуна »  на  1  полугодие  2016  года. 

 

За  отчётный  период  профсоюзная  организация  нашего  учреждения 

своевременно   оформляла  необходимую  документацию  и  предоставляла  

её в Сызранский  горком  профсоюза  образования. Замечаний  по  работе  не  

было. 

Большим  минусом  в  работе  нашей  профсоюзной  организации  можно  

считать  то,  что  мы  совсем  не  принимали  участие  в  общегородских  

мероприятиях. Это  и  зимние,  летние   спартакиады,   видимо, у  нас  

маловато  спортсменов. 

Не  было   желающих   и  на  участия  в  конкурсах  художественной 



самодеятельности, танцевать  и  петь  мы  тоже  разучились. 

 

Профсоюзная организация нашей школы не участвовала во всероссийских 

акциях протеста   по  повышению  заработной  платы, индексации  пенсий,  

системы   оплаты  больничных  листов и  других   немаловажных  вопросов. 

Я,думаю,  это  предстоит  нам  сделать  в  будущем  с  другим  

председателем. 

 

 

 

Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, которые 

принимали  активное  участие  в  жизни  коллектива,  оказывали  

необходимую  помощь  и  мне  лично  и  другим  членам  коллектива. 

Хотелось  бы  отметить  Козыреву  Л.В.,  Гусеву  Г.А., Витухину  Т.А.,  

Русанову  Т.А., Васильеву  Таисию  Александровну,  Кольчугину  Л.В. 

 

Прошу  признать  работу  профсоюзной   организации  с ноября  2014  года  

по  ноябрь  2015  года   удовлетворительной. 

 

                          Спасибо  за  внимание. 
 


