
  

  

 

 

 

 

 

 

  ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ  

Первичной организации профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ   

БОУ" Саланчикская общеобразовательная школа 

интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Минобразования Чувашии 

за 2021 год 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В первичной профсоюзной организации БОУ "Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Минобразования Чувашии представлены 

работники всех должностей. Всего членов Профсоюза на 01.01. 2022 года - 34 

человека, что составляет 54 % от общего числа работников образовательной 

организации.   

 

Председатель первичной профсоюзной организации 

 Куколева Алина Георгиевна 
 

Профсоюзный комитет 

 Чернигова Марина Ивановна Ответственный за культмассовую работу  

 Камитова Светлана Владимировна    

Состав контрольно-ревизионной комиссии 

 Виссарова Л.Н.(председатель)  Председатель ревизионной комиссии 

 Михайлова С.В.   

Уполномоченный по охране труда 

 Камитова Светлана Владимировна   

 

        

I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ И ПРАВ РАБОТНИКОВ.  

 Выполнение пунктов коллективного договора по итогам года. 

 

  

Одно из важнейших направлений деятельности первичной профсоюзной 

организации школы является развитие социального партнерства, 

направленное на защиту социально-трудовых прав и интересов членов 

профсоюза, повышение социального статуса работников образования.  

Основным инструментом социального партнерства между работодателем и 

Профсоюзной организацией является коллективный договор, который 



регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам школы-интерната.   

 В течение года с профкомом согласовывались приказы, распоряжения, 

касающиеся социально трудовых отношений работников школы.  Профком 

принимал участие в работе аттестационной комиссии по проведению 

аттестации рабочих мест по условиям труда, готовность учреждения к новому 

учебному году и других проверках, связанных с охраной труда.   Во всех 

классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды 

работ. Инструкции утверждаются директором БОУ "Саланчикская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" Минобразования Чувашии Фондеркиной А.С. 

согласовываются с председателем профкома Куколевой А.Г.  

 

По итогам 2021 года нарушений Коллективного договора и 

Дополнительного Соглашения к Коллективному договору не выявлено. 

Сегодня все работники, независимо от принадлежности к Профсоюзу, 

пользуются льготами, предоставляемыми им в соответствии с Коллективным 

договором. 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

За отчетный период –  2021 год, в составе профсоюзной организации числится 

34 человека из 63. Для оперативного учёта членов профсоюза создана 

электронная база данных, которая постоянно обновляется. В мае и ноябре 2021 

года была проведена сверка членов первичной профсоюзной организации с 

бухгалтерией. Профком школы проводит постоянную работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. 

В течение года председатель участвовал в комплектовании кадров, в работе 

наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению 

стимулирующих выплат, премировании педагогических работников. По мере 

необходимости проводятся заседания профкома, где решаются 

организационные, финансовые, культмассовые вопросы.  

  

Профком школы - интерната проводит большую работу по освещению 

деятельности Профсоюза через наглядную агитацию.   

В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов 

профсоюза, а также всей общественности школы используется: сайт 



профсоюзной организации школы http://salan-school.ru/, информационный 

стенд профкома, стенд по охране труда 

  

III.ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализация этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также 

комиссия по трудовым спорам. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.) 

 

Деятельность по охране труда 

 Важным направлением в деятельности нашей профсоюзной организации 

является обеспечение безопасных условий труда. Комиссия по охране труда 

осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда. Ежегодно с администрацией заключается двустороннее Соглашение по 

охране труда, разрабатываются и согласовываются с профкомом инструкции 

по ОТ. Специалист по ОТ отслеживает проведение инструктажей и ведение 

журналов по технике безопасности. Для всех работников школы-интерната 

разработаны инструкции по ОТ. Инструкции утверждены директором школы 

и согласованы с председателем профкома на основании протокола решения 

профкома. Не остаются без внимания и вопросы по сохранению и укреплению 

здоровья членов профсоюза. Совместно с администрацией организуются и 

проводятся ежегодные медицинские осмотры, охватывающие 100% членов 

коллектива.  Контроль за созданием безопасных условий по охране труда 

осуществляется специалистом по охране труда Сокол Н.Д. и уполномоченным 

по охране труда Камитовой С.В. 

IV.КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА  

Еще одним из важных направлений деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса, и сплочению коллектива.  

В школе сложилась ряд традиций по проведению профессиональных 

праздников. Это ежегодное проведение Дня учителя, Нового года, 

празднование 23 февраля, 8 Марта с вручением подарков, поздравление 

юбиляров-членов профсоюза и т.д.  

http://salan-school.ru/


Проведены веселые старты между педагогами школы на День Учителя, 

поздравительная линейка с вручением грамот за активную работу в 

профсоюзной деятельности, праздничное чаепитие. 

Провели Новогодний кооператив и Новогоднюю лотерею. 

V. ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта. Для проведения культурномассовых, спортивно 

оздоровительных мероприятий и оказания материальной помощи 

предусматривались средства в сметах доходов и расходов профсоюзного 

комитета. Распределение средств по статьям расходов утверждалось 

решением профсоюзного комитета. За 2021 год из бухгалтерии Чувашской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации по расходно-кассовым ордерам было получено 

19600р.00 коп. (девятнадцать тысяч шестьсот рублей, 00 копеек) на 

обеспечение мероприятий, связанных с осуществлением уставных функций 

профсоюзной организации.  

Решения о распределении денежных средств принимались на заседаниях 

профкома, и заносились в протоколы заседаний.    

Контрольно-ревизионная комиссия первичной профсоюзной организации 

школы - интерната в 2021 году была представлена в составе 3 человек: 

Председателя ревизионной комиссии Виссарова Л.Н., Куколевой А.Г., 

Михайловой С.Д.  

Члены контрольно-ревизионной комиссии за отчетный период следили за 

поступлением и расходованием денежных средств членов профсоюзной 

организации школы-интерната. На заседаниях профкома коллегиально 

принимались решения о расходовании денежных средств членов 

профсоюзной организации. Все решения протоколировались. Товарные и 

кассовые чеки, квитанции об оплате, ведомости получения денежных средств, 

членами профсоюзной организации имеются и находятся в надлежащем 

порядке.    

 

 

 

 



Анализ исполнения профсоюзного бюджета первичной организаций 

Денежные средства в 2021 году были израсходованы следующим образом   

1. Поздравление членов профсоюза с юбилеями – 4000 рублей. (четыре 

тысячи рублей, 00 копеек); 

- воспитатель Карпову Н.Н. 16.01.66 г.  

-специалист по охране труда Сокол Н.Д. 01.01.56 г.р. 

-водитель Кузьмин Н.В. 02.02.66 г.р.  

 - воспитатель Чернигова М.И. 26.09.71   

2. День Учителя - 5400 р.00 коп (пять тысяч четыреста рублей 00 копеек);   

3. Подарки детям членов профсоюза на Новый год - 10200р.00 коп. (Десять 

тысяч двести рублей 00 копеек).  

Итого: 19600р.00 коп. (девятнадцать тысяч шестьсот рублей, 00 копеек) 

Таким образом, денежные средства членов первичной профсоюзной 

организации расходуются в соответствии со сметой, подлежат четкому 

контролю со стороны контрольно-ревизионной комиссии, все траты 

протоколируются. Информация о расходовании денежных средств 

размещается в публичном отчете председателя профсоюзной организации.   

 

VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО 

КОМИТЕТА. 

Профсоюзному комитету есть над чем работать. В перспективе - новые 

проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-

массовой и спортивно оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях. 

Каждый член первичной организации понимает, что единому, сплоченному, 

постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение 

важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника школы - 

престижной. Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать 

над отмеченными задачами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни школы. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

 

 

Председатель ППО                                                А.Г.Куколева                                                                     

 


