
Отчет 
 

о работе первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ №11» 

за период с января 2018 года по январь 2019 года. 

 
 

В составе профсоюзной организации МБОУ «СОШ №11» 70 человек из 

70 работающих, что составляет 100% от общей численности штатных 

работников. 
 

За отчетный период проведено 12 заседаний профсоюзного комитета. На них 

обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной 

деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-

экономические вопросы, информационная работа, охрана труда, 

оздоровление работников, культурно-массовая работа и другие). Работающий 

за отчетный период профсоюзный комитет и председатель профкома были 

избраны в апреле 2016 года. Обязанности между 10 членами профкома были 

распределены в рабочем порядке. 
 

Колбина В.Л.-председатель профкома. 
 

Плясова О.В., Трифонова И.В., Тимошенко Ж.Г. -связь с ветеранами. 
 

Кирнос Н.В., Ульянова С.В. занимается организациейкультурно-массовых 

мероприятий. 
 

Кузнецова Н.Ю. отвечает за проведение дней рождений и юбилеев членов 

коллектива. 
 

Рышкова Галина Георгиевна ведет работу по оформлению больничных 

листов. А также оказывает помощь в организации поздравлений ко дню 

рождения работников школы. 
 

Зыбцева Т.В. - организационно- информационная работа. А также оказывает 

помощь в проведении культурно-массовых мероприятий. 
 

Распопова В.С. и Никищенко Л.М. -организация и проведение культурно- 
 

массовых мероприятий. 
 

С января 2018 года по январь 2019 года были проведены следующие 

мероприятия. 



В июне 1017 года на собрании работников был принят Коллективный 

договор между работниками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№11» и школой в лице директора МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №11» Дзюбы Елены Петровны. Коллективный договор заключѐ н в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Белгородской области. 
 

Все пункты коллективного договора от 26 июня 2017 года сторонами четко 

исполняются. Профсоюзный комитет ведет контроль и принимает участие в 

разработке Правил внутреннего трудового распорядка для работников 

школы. Согласовываются и подписываются председателем профкома все 

инструкции по ТБ, как на рабочих местах, так и по учреждению в целом. 
 

С целью сохранения здоровья и выявления заболеваний на ранней стадии  за 
 

отчетный период было осуществлено бесплатное прохождение 
 

медицинского осмотра. 
 

Работникам школы, членам профсоюза, предлагаются путевки на санаторно-

курортное лечение. Так за отчетный период 2 человека из коллектива 

поправил свое здоровье в санатории «Красиво», 1 человек в санатории 

«Дубравушка». 
 

Детям работников школы предлагались путевки в детские оздоровительные 

лагеря. По заявлению членов профсоюза оказывалась материальная помощь 

на приобретение лекарств и на прохождение дорогостоящего обследования. 
  

В декабре  2018 года были закуплены новогодние подарки для работников 

МБОУ «СОШ№ 11» в количестве 70 штук. 
 

Традиционно проводились мероприятия по сплочению коллектива: 
 

- туристический слет; 
 

-Дни здоровья на базе отдыха «Металлург». 



Доброй традицией становится поздравление работников 

спрофессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. 

Не были оставлены без внимания и ветераны труда. К юбилейным датам 

ветеранам вручаются благодарственные письма, грамоты и подарки. 
 

На протяжении всего отчетного периода отмечались все юбилеи и дни 

рождения членов коллектива. 
 

Для получения юридической консультации и просвещения в школе 

выписывается газета «Мой профсоюз». 


