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Публичный отчёт 

профкома Бобравской СОШ Беловского района Курской области 

за 2015 год. 

 

По состоянию на 1 января 2016 года всего учителей и работников 

Бобравской СОШ 32 человека (с учётом операторов газовой котельной и 

совместителей). 29 человек – членов профсоюза (из них, все операторы 

газовой котельной и совместители). Охват профсоюзным членством 

составляет 90,6 %. По сравнению с предыдущим годом численность членов 

профсоюза не изменилось. 1 человек вышел из профсоюза, 1 человек вступил 

в профсоюз. Не в профсоюзе 3 учителя. Профком состоит из 3 человек; 

Курбатов А. Н. – председатель профкома, Умеренкова Л. Н. – 

производственный сектор, секретарь профкома, Ельникова Н. В. – 

уполномоченный по охране труда от профкома. Ревизионная комиссия 

состоит из 3 человек: Сорокина Г. В. – председатель комиссии, заместители 

председателя комиссии – Аксёнова Т. В., Полникова Н.М.. Работа профкома 

проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2015 год. 

Профсоюзные средства расходовались в соответствии с утверждённой 

сметой на 2015 год. 

Заседания профкома, профсоюзные собрания.  

За 2015 год проведено 16 заседаний профкома. Ежемесячно проходили 

заседания профкома школы по согласованию проектов приказа по выплатам 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы к 

ставкам работникам школы, либо согласование проектов приказов по 

выплатам премиального характера за интенсивность и высокие результаты 

работы к ставкам работникам школы. Рассматривались вопросы 

согласования проектов приказов по предварительному комплектованию 

школы на 2015-2016 учебный год, учебной нагрузки на 2015-2016 учебный 

год, учебному расписанию, графикам дежурств администрации и учителей, 

работы обслуживающего персонала, инструкций по охране труда, графикам 
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отпусков. Два раза в год рассматривались вопросы по выполнению решений 

профкома на заседаниях профкома. В 2015 году проведены 3 профсоюзных 

собрания по следующей тематике: «О рассмотрении сметы доходов и 

расходов первичной профсоюзной организации на 2015 год», «О выполнении 

коллективного договора Бобравской СОШ на 2013-2015 годы», «Итоги VII 

съезда Профсоюза и 25–летие Общероссийского профсоюза образования». 

Информационная деятельность. 

Имеется профсоюзный уголок, в котором находятся не только план 

работы, смета, но и методические материалы по профсоюзной работе. Там же 

находится подшивка газеты «Мой Профсоюз». На официальном сайте школы 

функционировала профсоюзная страница. С  ноября 2015 года, в связи с 

образованием нового официального сайта школы, старый сайт школы отдан 

под сайт первичной профсоюзной организации Бобравской СОШ. Опыт  «Об 

использовании информационных технологий и инновационных форм в 

профсоюзной работе первичной профсоюзной организации МКОУ 

«Бобравская СОШ» рассматривался на заседании  Беловского районного 

Совета председателей Профсоюза образования. За участие в районном 

конкурсе на лучшую информационную деятельность в сети Интернет 

первичная профсоюзная организация Бобравской СОШ  в 2015 году 

награждена Дипломом Лауреата от Беловской районной общественной 

организации Курской областной организации профсоюза работников 

образования. 

Финансовая деятельность. 

Согласно постановления Беловского районного Совета председателей 

профсоюза образования из удержанных профсоюзных взносов 50 % 

поступает в распоряжение первичной профсоюзной организации. За 2015 год 

доходная часть за счёт профсоюзных средств первичной профсоюзной 

организации Бобравской СОШ составила 40900 рублей, из них остаток за 

2014 год – 11900 рублей. Израсходовано на новогодние подарки 16500 

рублей (50 подарков по 330 рублей). Подарки получили все дети членов 
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профсоюза по 11 класс включительно (от мамы, папы), подарок получили все 

остальные члены профсоюза (не имеющие детей указанного возраста), 

подарки получили дети  Соборова А. И. (учитель физкультуры, безвременно 

ушедший из жизни в 2007 г), а также неработающие учителя и работники, 

находящиеся на пенсии. По расходованию профсоюзных средств проведены 

заседания профкома по утверждению сметы доходов и расходов первичной 

профсоюзной организации на 2015 год, по профсоюзным подаркам, об 

оказании материальной помощи в связи с юбилейными датами членам 

профсоюза в размере 700 рублей каждому; Сорокиной Г. В., Агаповой А. А, 

Земляковой Е. Ю., Эшматовой Н. И., Соборову А. Н..  Весь остаток 

денежных средств решено было направить на выполнение программы 

«Оздоровление» в 2016-2020 годы на санаторно-курортное лечение. 

Работа с ветеранами труда 

К новому году все неработающие  учителя и работники школы, находящиеся 

на пенсии с 2000 года получают профсоюзный подарок. Это: Струкова А. А, 

Соборова Н. А., Скорнякова Е. И., Горлова М. Т., Звягинцева Г. Н., Струков 

П. Н., Горлова Г. Н.. Все учителя ко дню Учителя получили поздравления от 

профкома, а также цветы и коробку конфет за счёт премии (1000 рублей) 

первичной профсоюзной организации от Беловской районной профсоюзной 

организации как Лауреату за лучшую информационную деятельность в сети 

Интернет. На 8 марта также ветераны педагогического труда получили 

поздравления от профкома. 

В течение 2015 года профкомом осуществлялся контроль за 

соблюдением трудового законодательства, за соблюдением установленных 

сроков выплат зарплаты, отпускных,  коммунальных, за соблюдением 

охраны труда. В профсоюзном уголке помещались  поздравления с днём 

рождения, с Юбилеем, с профессиональными праздниками. 

14 января 2016 года. 

Председатель профкома школы:                          Курбатов А.Н. 

 


