
Открытый публичный отчёт первичной профсоюзной организации 

МОУ «СОШ № 94» за 2021 год 

 

Первичная профсоюзная организация МОУ «СОШ № 94» на 1 января 2021 

года объединяет 20 членов Профсоюза, что составляет 30% от числа 

работающих. 

Работа за отчетный период велась в соответствии с основными направлениями 

деятельности МОУ «СОШ № 94». 

На начало 2020-2021 года были составлены: 

 Статистический отчет первичной профсоюзной организации 

 Социальный паспорт молодых учителей. 

Выверена база данных о составе ППО, утверждено школьное расписание. 

Согласован график отпусков, предварительная нагрузка педагогических 

работников на новый учебный год. 

Коллективный договор является основным инструментом социального 

партнёрства между работодателем и Профсоюзной организацией, который 

регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления 

льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. 

Ознакомиться с коллективным договором вы всегда сможете на сайте школы. 

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 оздоровления и отдыха работников и др.) 

Профком проводит работу по освещению деятельности Профсоюза через 

наглядную агитацию. 

Для информирования членов профсоюза используются: 

 Страничка профсоюзной организации на сайте МОУ «СОШ № 94» 

 информационный стенд профкома 

 электронная почта 

 вайбер 

Мы живем и работаем в непростое время, поэтому для каждого работника 

важны тепло и внимание.  

Традиционно профком готовит подарки и поздравления юбилярам, вручены 

новогодние подарки всем детям до 14 лет, а также сладкие призы всем членам 

профсоюза. Оказывалась помощь во всех случаях, предусмотренных КД МОУ 

«СОШ № 94». 

По просьбе профсоюза были организованы мастер – классы лечебной 

физкультуры Калашниковой Н.В. 

Жалоб и разбирательств членов ППО в ПК не поступало. 

Профсоюзному комитету есть над чем работать. В перспективе новые проекты 

по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно – массовой 

и спортивно-оздоровительной работы, участие в конкурсах, проводимых 

среди первичных профсоюзных организаций, обновление профсоюзной 

странички. Проведение кружков по изучению документов НПФ «Образование 

и наука». 


