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Открытые /публичные/ Отчеты, как форма информационной работы 

учреждены Общероссийским профсоюзом образования, в соответствии с 

постановлением Исполкома от 22сентября 2015 года «О введение в 

Профсоюзе ежегодного Открытого публичного отчета выборного органа» с 

2016года. Публичный отчет позволяет проанализировать работу за год, 

оценить, что удалось, чего не достигли, какие цели и задачи поставить на 

новый период. На сайте нашего учреждения ежегодно размещается 

публичный отчет первичной профсоюзной организации для широкого 

информирования членов Профсоюза о своей работе. 

Основными задачами деятельности профсоюза в Учреждении в 2019 

году были следующие: 

 - системная и комплексная работа по реализации задач, обозначенных в 

постановлении VII Съезда Общероссийского Профсоюза образования, с 

учётом изменений в государственной политике в сфере образования; 

 - заключение нового коллективного договора; 

 -осуществление общественного контроля за соблюдением трудового 

Кодекса РФ, правил и норм охраны труда; 

 -активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее 

повышение жизненного уровня членов коллектива, организацию отдыха, 

оздоровления, досуговой деятельности работников. 

В очень насыщенной и сложной обстановке начался 2019 год. На 

пленарном заседании Центрального Совета Общероссийского Профсоюза 

образования, прошедшем 9 ноября 2018г. в Москве, 2019год объявлен 

"Годом студенческого профсоюзного движения. В этом году исполняется сто 

лет со времени зарождения в России студенческого профсоюзного движения. 

"Колыбелью студенческого движения в России стал Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, где в апреле 1919 

года возникла первая профсоюзная организация". Такая юбилейная дата- это 

возможность для изучения богатой истории орловского студенческого 

профсоюзного движении для дальнейшего внедрения в практику работы 

нашей первичной профсоюзной организации новые формы и методы работы. 

Вся работа профсоюзного комитета строилась на принципах 

социального партнерства с администрацией, которые в своей деятельности 

руководствовались коллективным договором, поэтому одним из важных 

событий  в 2019 году явилась коллективно-договорная кампания, начатая в 

конце 2018 года. Это одно из многозатратных направлений в работе нашей 

первичной профсоюзной организации. Коллективный договор это документ, 

который регулирует социальные, экономические, трудовые отношения 

между работниками и работодателем в организации и заключается в 

письменной форме между работодателем и работниками в лице их 

представителей. Коллективный договор и соглашения стали нормативными 

документами, позволяющими выстроить не только отношения Профсоюза с 

работодателем, но и объединить усилия на совместное решение имеющихся 

проблем. В феврале 2019г. в нашем учреждении был принят новый 

коллективный договор, при работе над которым были соблюдены все 



положенные процедуры, принят на общем собрании коллектива, прошел 

регистрацию в отделе охраны труда в администрации г.Орла 26 февраля 2019 

года без замечаний. Он имеет 15 приложений, законодательно защищающих 

интересы работников, обеспечивающих им социальные гарантии. В 

действующий коллективный договор постоянно вносятся изменения и 

дополнения, которые улучшают условия работы сотрудников учреждения. В 

мае уже подали на утверждение в отдел охраны труда 2 новых положения. 

  В прошедшем году коллектив профкома работал над не менее важным 

«Пилотным проектом по введению единого электронного профсоюзного 

билета, автоматизации учета членов Профсоюза и сбора статистических 

данных». Как показывает профсоюзная практика, все отчетливее диктуется 

необходимость совершенствования профсоюзных технологий, форм и 

методов работы профсоюзных комитетов. Одним из направлений такого 

обновления становятся цифровые технологии, на которые осуществляется 

переход в Общероссийском профсоюзе образования в соответствии с 

решением Исполкома Профсоюза. Основные задачи, которые ставятся в 

Профсоюзе при создании электронного ресурса для профсоюзных 

организаций- это сократить затраты как времени, так и профсоюзных 

средств, а также создать защищенную оперативную систему коммуникаций в 

Профсоюзе. 8 февраля 2019 года в Орловской областной организации 

Профсоюза прошел семинар для профсоюзного актива по вопросам 

реализации Пилотного проекта, который положил начало реализации 

данного проекта. В нашей организации уже завершена работа по внедрению 

этого электронного ресурса.  

За отчетный период было проведено 11 заседания профкома первичной 

профсоюзной организации, где рассматривались различные вопросы, в том 

числе и состояние учебной и воспитательной деятельности учреждения.  

Очень важными в работе профкома являются совместные усилия с 

администрацией в решении вопросов по охране труда. В учреждении создана 

комиссия по охране труда, в которую входит представитель профкома 

первичной профсоюзной организации. Два раза в год комиссия проводила 

инструктаж по охране труда с последующей проверкой знаний со всеми 

работниками учреждения. В начале учебного года учебные кабинеты были 

приведены в соответствие с нормами охраны труда, изложенные в СанПИНе. 

Проводились проф.осмотры, диспансеризация, плановые прививки за счет 

бюджетных ассигнований; внештатному техническому инспектору труда 

обращений, заявлений не поступало, несчастных случаев не происходило. 

В работе Обкома профсоюза постоянно ищут новые формы работы по 

оказанию адресной социальной поддержки членам профсоюза. Все мы знаем, 

какие большие затраты требуются для того, чтобы подготовить ребенка к 

школе. Учитывая это, Обком принял решение оказывать социальную 

поддержку членам профсоюза, у которых дети идут в 1 класс. В частности у 

нас в Учреждении в 2019году воспользовались этой поддержкой 3 члена 

профсоюза, дети которых шли в первый класс. Вручение подарков проходило 



в праздничной для первоклассников атмосфере. Так же будущие 

первоклассники получили подарки от первичной профсоюзной организации.  

По сложившейся традиции первые январские дни Нового Года дети 

членов Профсоюза встречают весёлыми хороводами, играми, конкурсами, 

танцами и театрализованными представлениями, которые проходят во 

Дворце пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина. В праздничных 

мероприятиях, организованных Орловской областной организацией 

Профсоюза, приняли участие 25 детей, которые являются свидетелями этого 

красочного зрелища. Остальных детей членов профсоюза поздравили 

Новогодними подарками из средств первичной профсоюзной организации. 

Эффективность профсоюзной работы зависит не только от усилий 

профсоюзного комитета, но и от консолидации общественных сил, активной 

жизненной позиции членов профсоюзной организации, поэтому не менее 

важным направлением деятельности нашего профкома явилась культурно-

массовая работа. Как и в прошлые годы, стало уже доброй традицией 

поздравление сотрудников с профессиональными и общероссийскими 

праздниками, чествование юбиляров, молодых пап и мам, проводы на 

заслуженный отдых Для каждого работника в такие дни и у профкома  и у 

администрации Учреждения находились добрые слова и материальная 

поддержка, которая зафиксирована в Положении об оплате труда, положение 

о материальной помощи в профсоюзной организации. Кроме того, профком 

брал на себя подготовку и проведение праздничных мероприятий, которые 

дают заряд бодрости и вовлекают работников в активную жизнь учреждения 

в целом. Традиционными стали мероприятия к профессиональному 

празднику Дню учителя, Новому году, 23 февраля, 8 марта. К праздникам 

составлялись сценарии. Каждому сотруднику представилась возможность 

проявить свои таланты (в пении, танцах, сценическом искусстве). Среди 

участников есть одаренные исполнители, чтецы, спортсмены, сценаристы. 

Можно только восхищаться талантами работников. Хотелось бы отметить  

активных участников: Шаруненко Н.Ю., Малькова Елену Александровну, 

Ерангия Эльвиру Эдуардовну, Паршакова Жанну Викторовну, Орлову 

Анастасию  Александровну, Кононова Александра Алексеевича др. В 2019 

году 3 члена первичной профсоюзной организации были награждены 

Почетными грамотами Обкома Профсоюза работников народного 

образования и науки. 22 человека получили целевую материальную помощь 

за активную работу, в связи с болезнью, тяжелым материальным положением 

и др. из средств первичной профсоюзной организации. Три члена профсоюза 

поправили свое здоровье в санаториях-профилакториях согласно выделенной 

квоты. 

Итогом совместной деятельности профкома и администрации на 

протяжении всего отчетного периода являются наши достижения в трудовой 

деятельности каждого подразделения. В учреждении работает коллектив 

квалифицированных педагогических работников, тренеров систематически 

повышающих свою квалификацию, активно участвующих  в методической 

работе, постоянно совершенствующих содержание учебного процесса, 



методику преподавания. Все преподаватели и тренеры учреждения 

проходили курсы повышения квалификации в институте развития 

образования, согласно единому перспективному плану аттестации и 

повышения квалификации педагогических кадров и тренерского состава. 

В новом году необходимо продолжить работу по защите трудовых прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза. Добиваться действенного 

социального партнерства с администрацией посредством нового 

коллективного договора, контролировать ход его выполнения, при 

необходимости, вносить в него дополнения и изменения. Проводить в 

дальнейшем культурно-массовые и оздоровительные мероприятия, 

способствующие сплочению коллектива. Активизировать работу по 

мотивации профсоюзного членства  и довести ее до 100%. Оживить работу 

профсоюзного кружка, руководитель которого был утвержден на заседании 

профкома и прошел обучение на семинаре-практикуме для координаторов и 

руководителей профсоюзных кружков образовательных учреждений в 

Обкоме Профсоюза. 
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