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Отчетный доклад председателя первичной профсоюзной организации  

МБОУ «СШ №6» Е.И. Ткаченко 

с сентября 2015 по декабрь 2018 года  

 

 На учѐте в первичной профсоюзной организации состоит 92 человека. 

Зачастую члены Профсоюза первичной профсоюзной организации недостаточно 

информированы о том, чем занимается Профсоюз, какие вопросы решает и  имеют 

неправильное представление о Профсоюзе как о «благотворительной» организации, 

которая «обязана» обеспечить новогодними подарками, материальной помощью, 

развлечениями  и т.д.  

Вступая в Профсоюз и оставаясь в нѐм, Вы являетесь членом организации, положение и 

права которой в обществе, стране и мире гарантированы  Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым Кодексом РФ и другими законодательными актами. Поэтому 

профсоюзная организация имеет все права, способна и эффективно, на законных 

основаниях представляет, отстаивает и защищает профессиональные, трудовые и 

социально-экономические интересы работников. 

На счет профсоюзной организации школы в 2018 году было перечислено 300 тысяч 

рублей, все они находились в городском профсоюзе и взять мы их смогли только на 

определенные статьи расходов, которой подлежат ревизии и строгой отчетности. 

В 2018 году 300 тысяч рублей были расходованы следующим образом: 

-На новогодние подарки сотрудникам или их несовершеннолетним детям, обучающимся в 

школе, было потрачено 100300 рублей; 

-на подарки сотрудникам школы к 23 февраля и 8 марта – 46 000 рублей 

-на поздравление юбиляров – 49500 рублей 

-на праздничный кооператив, посвященный празднованию юбилея школы 60000 рублей 

-на фуршет, празднования дня учителя 10700 рублей; 

-на материальную помощь сотрудникам школы – 8000 рублей 

-посещения театра – 14000 рублей (Бабкина) 

-обучение по охране труда и пожарному минимуму – 5500 рублей 

-информационную работу – статьи в газету – 6000 рублей. 

 

С сентября  2015 по декабрь 2018 года профсоюзной организацией школы членам 

профсоюза: 

была оказана материальная помощь  - 23; 

подарков на новый год -399 

Подарили подарки к 23 февраля и 8 марта - 230 

Поздравили с юбилеем 26 

Торжественно проводили на пенсию 2 

 

Так же проводились 6 мероприятий (обучение) по охране труда 

Провели праздничные мероприятия на базе отдыха Кедровая, Радуга, в кафе Евразия +,  в 

ресторане Меридиан и Обь, Фуршет в  школе. 

Члены профсоюза являются участниками фестиваля самодеятельности творческих 

коллективов школ, имеют призовые места 

Регулярно участвуют в туристических слетах, спартакиаде и сдаче ГТО, занимают 

призовые места. 



Профсоюзным комитетом совместно с специалистом по охране труда Т.Ю. Семеновой 

проведено 12 проверок соблюдение требований охраны труда и смотров кабинетов. 

Профсоюзный комитет ежегодно участвует в приемке школы к учѐному году. 

Профсоюзным комитетом совместно с специалистом отдела кадров И.В. Ильиной 

проведено две проверки заполнения трудовых книжек и трудовых договоров сотрудников. 

Нарушений не выявлено. 

Профсоюз школы принимал участие в митингах, парадах, субботниках. 

На предыдущем отчѐтно-выборном собрании был избран профком в составе 10 человек:  

Председатель Профкома – Е.И. Ткаченко 

Зам. Председателя ПК – Чеснокова О.В. 

Культ - массовый сектор Г.К. Крайнюк 

казначей – Л.Н. Иванова 

уполномоченный по Охране труда – Н.Ю. Болотских 

спортивный сектор – К.А. Евсеев 

работа с ветеранами и молодежью - Быстрицкая С.В. 

Председатель производственной комиссии - Блонарь О.Н. 

Секретарь -Соловьева И.В. 

Председатель ревизионной комиссии -Бакирова Л.З. 

В состав  ревизионной комиссии избраны:        Чеснокова О.В., Блонарь О.Н., Бакирова 

Л.З.  

 

Хочу выразить большую благодарность всем членам профсоюзного комитета за 

качественную и плодотворную работу на благо коллектива. 

Особенно хочу отметить работу казначея профсоюза Иванову Л.Н., отчетность которую 

она ведет неоднократно подвергали ревизии из городского профсоюза, никаких замечаний 

выявлено не было, горкомом профсоюза Любовь Николаевне была вынесена 

благодарность за хорошую и качественную работу. 

Галина Константиновна Крайнюк помогала в организации наших праздников, никогда не 

отказывала и  во всех делах применяла творческий подход. 

Евсеев Константин Александрович, наш незаменимый спортивный деятель, награжден 

многими грамотами за организацию и победы в спортивных мероприятиях, он чемпион 

города по настольному теннису среди работников образования и равных ему в настольном 

теннисе нет. В прошлом году Алексей Викторович Донцов совместно с Леной 

Зимфировной Бакировой  достойно продолжил спортивное дело в профсоюзе, огромное 

спасибо всем кто не отказывал в участии в мероприятиях.  

Болотских Наталья Юрьевна наш уполномоченный по охране труда, огромная работа в 

этой области ведется в школе. И проверки и отчеты, заполнение документации, 

представление школы на городском уровне. Совместно с специалистом по охране труда 

Семеновой Т.Ю. Наталья Юрьевна по итогам общепрофсоюзных проверок и приемок 

школы не имеют замечаний. 

Быстрицкая Светлана Владимировна все это время грамотно и кропотливо заполняет 

наши профсоюзные билеты и журналы учета членов профсоюза. По итогам 

общепрофсоюзной проверки не имеет замечаний. Совместно с Звездой Светланой 

Яковлевной Светлана Владимировной поздравляет ветеранов школы. Спасибо им за эту 

работу. 

Хочу так же сказать спасибо всем, кто не отказывает  в помощи профсоюзному комитету 

при организации мероприятий и участия в них. (Это и Буряк Татьяна Николаевна, 



Лазуточкина Анна Сергеевна, Морозова Ирина Владимировна, Селиванова Ирина 

Федоровна) 

Так же выражаю благодарность от всего состава профсоюзного комитета нашей 

администрации во главе с директором школы. За время работы мы всегда находили 

компромиссы в социально-бытовых делах, администрация не отказывала  в помощи при 

организации мероприятий. 

На этом разрешите отчет закончить  

 


