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Отчет первичной профсоюзной организации 
МАОУ СШ №144

Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного 
комитета, базировалась на основных принципах Положения о первичной 
профсоюзной организации.

В отчетном году проведено:
Заседаний профсоюзного комитета -  7
Профсоюзных собраний - 1

В 2020 году в первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 144 
произошли следующие изменения:

• Принято в члены профсоюза 11 человека;
• выбыло из членов профсоюза 8 человек, в связи с переходом на новое 

место работы
• Вышедших из профсоюза по собственному желанию 5 человек.

Исходя из вышеперечисленных данных, наблюдается увеличение (или 
уменьшение) охвата профчленством в сравнении с предыдущим календарным 
годом: 65,2% против 72,3%.

Коллективный договор был принят 06.08.2020г. срок его действия 3 года 
(2020-2023 гг.). Регистрационный номер 4631 от 6.08.2020г.

Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью 
привлечения в её состав большего количества членов, явилась система 
информирования работников образовательного учреждения. На стенде 
размещается необходимая профсоюзная информация, план работы, различные 
положения и инструкции, информации о путёвках, сведения о деятельности 
вышестоящих профсоюзных структур, сменные разделы, и т.д.

Профсоюзный комитет совместно с администрацией образовательной 
организацией принимает участие в разработке локальных актов по оплате труда 
работников, проведении тарификации на начало учебного года, распределении 
надбавок и оплаты труда стимулирующей части, организации работы по
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соблюдению «Правил внутреннего распорядка» и ознакомление под роспись 
всех сотрудников школы.

Важным направлением в деятельности профкома является культурно -  
массовая работа, так как в течение года проведены мероприятия связанные с 
поздравлением трудового коллектива 23 февраля, 8 марта, 1 сентября, все 
остальные мероприятия были отменены, в связи с пандемией.

Администрация организации и профсоюзный комитет ежегодно заключают 
Соглашение по охране труда на текущий год и совместно с членами профкома 
по полугодию составляют Акт проверки выполнения соглашения по охране 
труда. В состав комиссии по охране труда входит представитель от первичной 
профсоюзной организации, это уполномоченный от ППО Келлер Д.А. 
(председатель ППО)

Первичная профсоюзная организация приняла участие «Учитель года», в 
спартакиаде среди работников образования школа заняла 2 место.

В 2021 году первичной профсоюзной организацией будет продолжена работа 
по сохранению численности членов профсоюза, усилению мотивации 
профсоюзного членства и вовлечению работающих и молодёжи в ряды 
профсоюзов.

Председатель первичной
профсоюзной организации МАОУ СШ № 144

ПОДПИСЬ

Келлер Д.А.
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