
Отчет
Первичной профсоюзной организации 

МАОУ «Прогимназия Олимпионик» за 2021 год
Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает трудовые права ра

ботников, добивается социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
В связи с продолжающейся короновирусной инфекцией и применяемыми ограничитель

ными мерами по ее нераспространению 2021 год был сложным и нестабильным. Тем не менее, 
первичная профсоюзная организация МАОУ «Прогимназия Олимпионик» сохранила стопроцент
ное членство.

Целями и задачами профсоюзной организации прогимназии являются:
- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудо

вых прав и профессиональных интересов Профсоюза;
- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня членов Профсоюза;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Проф

союзом по реализации уставных целей и задач.
Приоритетными направлениями работы организации в 2021 году: популяризация идей 

профсоюзного движения среди молодежи, совершенствование работы по мотивации профсоюз
ного членства, совершенствование форм информационной деятельности; повышение роли обще
ственного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация работы по вопросам 
охраны здоровья и созданию безопасных условий труда, расширение форм физкультурно-оздоро
вительных мероприятий.

1. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной 

организацией является коллективный договор, который регулирует вопросы условий труда, орга
низации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить 
рамки действующего законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприя
тий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную по
мощь.

В 2019 году, коллективный договор МАОУ «Прогимназия Олимпионик» прошел регистра
цию и был размещен на профсоюзной страничке официального сайта прогимназии. Профсоюз ве
дет постоянный контроль о сроках актов, оказывает методическую помощь при формировании 
новых коллективных договоров.

Сегодня все работники пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответ
ствии в коллективным договором. Я, как председатель Первичной профсоюзной организации до
вожу до сведения коллектива и директора решения и постановления вышестоящей Профсоюзной 
организации. В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работников. Также Профсоюз контролировал соблюдение зако
нодательства при приеме, переводе, увольнении, введении электронных трудовых книжек, при 
выплате надбавок стимулирующего характера сотрудникам прогимназии.

2. Охрана труда и здоровья.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение безопасных 

условий труда. Комиссия по охране труда осуществляет контроль за соблюдением законодатель
ства о труде и охране труда. В прогимназии создана комиссия по охране труда, в состав которой 
входит уполномоченный по охране труда от профсоюзного комитета, который отслеживает про
ведение интсруктажей по технике безопасности.

Комиссия по охране труда в 2021 году провела проверки по охране труда:
- проверка готовности здания к работе в зимних условиях;
- осмотр здания и сооружений на предмет технической безопасности;
- состояние условий труда на рабочем месте - при непосредственном участии уполномоченного 
по охране труда.

В период распространения короновирусной инфекции профсоюзным комитетом совместно 
с уполномоченным по охране труда с целью предотвращения ее распространения приобретены 
дезсредства и средства индивидуальной защиты.



Комиссия по охране труда прошла обучение по охране труда в связи с последними измене
ниями законодательства в области охраны труда.

Ежегодно созданию нормативно-правовой базы по охране труда и технике безопасности 
уделяется серьезное внимание. Уполномоченным по охране труда разработаны инструкции по 
охране труда на каждый вид работ. Вопросы охраны труда рассматриваются на совещаниях при 
директоре. Уполномоченным по охране труда совместно с председателем первичной профсоюз
ной организации проведена проверка знаний и требований охраны труда сотрудников прогимна
зии.

3. Организационно-массовая и информационная работа.
Первичная профсоюзная организация создана в 2019 году и стабильно функционирует. На 

1 января 2022 года в составе профсоюзной организации числится 72 члена профсоюза из 72 рабо
тающих, что составляет 100 % от общей численности работников. Для оперативного учета членов 
профсоюза создана электронная база данных, которая обновляется постоянно.

Главное и основополагающее в работе профсоюзной организации является привлечение в 
ее состав большего количества членов Профсоюза является четко выстроенная система информи
рования работников. Информационная работа - одно из основных направлений деятельности 
профкома. Это направление работы - многогранное, сложное и специфическое. Оно самым непо
средственным образом влияет на показатели численности профорганизации любого уровня, уси
ление осознанной мотивации профсоюзного членства и повышение общественной активности 
членов Профсоюза.

4. Оздоровление и отдых работников.
Оздоровление - важное направление культурно-массовой работы профсоюзного комитета.
Профкомом проводилась разъяснительная работа по информированию членов первичной 

профсоюзной организации о местах оздоровления и стоимости путевок в санаториях. Профсоюз
ный комитет активно принимает участие в подготовке и проведении культурно-массовьгх меро
приятий прогимназии, готовит поздравления сотрудникам на дни рождения, День Учителя, Новый 
год, 8 марта, День дошкольного работника.

Каждый член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации (в связи с 
похоронами родителей и близких родственников, в связи с платной операцией и длительным ста
ционарным лечением).

Предоставление очередных и дополнительных отпусков членам первичной профсоюзной 
организации осуществлялось в соответствии с графиком и учетом мнения председателя профор
ганизации.

5. Финансовая работа.
Финансовое обеспечение деятельности первичной профсоюзной организации прогимназии 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, с соблюдением 
норм законодательства и бухгалтерского учета.

Распределение средств для проведения культурно-массовых мероприятий, информационно
пропагандистской работы, оказания материальной помощи, благотворительной помощи, оздоров
ления, премирования осуществлялось решением профсоюзного комитета.

Ревизионной комиссией была осуществлена проверка своевременности и полноты перечис
ления членских взносов.

Общие выводы

Деятельность профсоюзного комитета в 2021 году была направлена на укрепление членства в 
первичной профсоюзной организации прогимназии, выполнение уставных требований. В течение 
отчетного периода организация пополнилась 10 членами, охват составил 100 %. Велась работа по 
защите социально-экономических интересов и прав работников, охране труда, оздоровлению со
трудников, информированию работников о деятель 
ния, Саратовской городской организации Пр 
науки Российской Федерации.
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