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Утверждён на заседании профкома 

Бобравской СОШ от 09.01.2019 г,  

протокол №1 

 

Публичный отчёт 

профкома Бобравской СОШ Беловского района Курской области 

за 2018 год. 

По состоянию на 1 января 2019 года всего учителей и работников 

Бобравской СОШ 30 человек (с учётом операторов газовой котельной и без 

совместителей). 27 человек – членов профсоюза (из них, все операторы 

газовой котельной). Охват профсоюзным членством составляет 90,0 %. Не в 

профсоюзе 3 учителя. Профком состоит из 5 человек; Курбатов А. Н. – 

председатель профкома, Курбатова А. В. – заместитель председателя 

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

уполномоченный по охране труда от профкома, Беляева О. Н. – 

культмассовый сектор, Попова Г. И. – хозяйственный сектор.  Ревизионная 

комиссия состоит из 5 человек: Сорокина Г. В. – председатель комиссии, 

заместители председателя комиссии – Агапова А. А., Умеренкова Л. Н., 

члены комиссии – Скорнякова С. В., Скорняков М. В. Работа профкома 

проводилась в соответствии с утвержденным планом на 2018 год. 

Профсоюзные средства расходовались в соответствии с утверждённой 

сметой на 2018 год. 

Заседания профкома, профсоюзные собрания.  

За 2018 год проведено 24 заседание профкома. Ежемесячно проходили 

заседания профкома школы по согласованию проектов приказа по выплатам 

стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы к 

ставкам работникам школы и по премиальным выплатам по итогам работы за 

месяц или полугодие. 

С 9 января 2018 года работники Бобравской СОШ перешли на эффективный 

контракт. Положительный опыт Бобравской СОШ обобщался на заседании 

Беловского районного Совета председателей профсоюза 7 февраля 2018 года 
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и рекомендован образовательным организациям района. С 9 января были 

приняты дополнительные соглашения к трудовым договорам работников.  В 

дополнительное соглашение ввести ежемесячные постоянные 

стимулирующие выплаты: 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет  

от 1  до 3 лет - 5% от ставки; 

от 3 до 5 лет  - 10 % от ставки;         

от 5 до10 лет - 15 % от ставки;         

от 10 до 15 лет - 20 % от ставки;      

свыше 15 лет -  25 %  от ставки; 

за участие в оздоровительных и воспитательных мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательной и воспитательной 

программы школы, включая участие в концертной деятельности, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,  экскурсиях 20 % 

от ставки. 

В 2018 году в школе проведена специальная оценка условий труда 

(СОУТ). На заседании Беловского районного Совета председателей 

профсоюза 26 апреля 2018 года обобщался опыт Бобравской СОШ «Об 

участии профкома в проведении специальной оценки условий труда 

(СОУТ)». В сентябре 2018 года член профкома, уполномоченный по охране 

труда от профкома Ельникова Н. В. совместно с председателем профкома 

принимала участие в общепрофсоюзной тематической проверке по 

осуществлению контроля за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений 

Бобравской СОШ. В ноябре 2018 года член профкома Курбатова А. В. 

принимала участие в областном Интернет-конкурсе «Охрана труда в 

образовательной организации». 

 Два раза в год рассматривались вопросы по выполнению решений 

профкома на заседаниях профкома. В 2018 году проведены 2 профсоюзных 

собрания по следующей тематике: «О рассмотрении сметы доходов и 
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расходов первичной профсоюзной организации на 2016 год», «О выполнении 

коллективного договора Бобравской СОШ на 2016-2018 годы». 

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». Имеется работоспособный 

сайт первичной профсоюзной организации Бобравской СОШ. В ноябре 2018 

года член профкома Курбатова А. В. принимала участие в  областном 

профсоюзном фотоконкурсе «Профсоюзы в действии». 

Финансовая деятельность. 

Согласно постановления Беловского районного Совета председателей 

профсоюза образования из удержанных профсоюзных взносов 50 % 

поступает в распоряжение первичной профсоюзной организации. За 2018 год 

доходная часть за счёт профсоюзных средств первичной профсоюзной 

организации Бобравской СОШ составила 71650 рублей (из них: удержание 

взносов за год - 26000 рублей, остатки за предыдущие годы - 45650 рублей) 

Израсходовано на новогодние подарки 15050 рублей (43 подарка по 350 

рублей). Подарки получили все дети членов 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. 

Подарок получили Кобозев В. А. – водитель автобуса, ушедший на пенсию в 

сентябре 2018 г, жена умершего Горлова П. Ф. – сторожа школы, 2 подарка 

получил Михайлов А. В., уволенный в марте 2018 года. По расходованию 

профсоюзных средств проведены заседания профкома по утверждению 

сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации на 2018 год, 

по профсоюзным подаркам, об оказании материальной помощи в связи с 

юбилейными датами членам профсоюза в размере 700 рублей каждому. 

Всего юбиляров было в 2018 году – 7 человек, израсходовано 4900 рублей. 
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Это: Полникова Н. М., Курбатов А. Н., Скорняков М. В., Умеренкова Л. Н., 

Севрюкова Н. Н., Соборова Н. В., Горлова Л. Ф..  На  посещение драмтеатра 

г. Курска и  поезду в Коренную Пустынь израсходовано 10200 рублей.  На 

оплату статьи и поздравление с Юбилеем Струковой Анне Афанасьевне, 

учителю-пенсионеру, ветерану педагогического труда, в районную газету 

«Беловские зори» израсходовано 2050 рублей. 

Культурно-массовая деятельность и оздоровление. 

В 2018 году  коллектив Бобравской СОШ был  в Курском 

драматическом театре имени А. С. Пушкина на чеховской «Чайке». Оплата 

билетов и транспорта за счёт средств первичной профсоюзной организации. 

На экскурсии в музей «КП Центрального фронта» и Коренной Пустыни м. 

Свобода. Оплата транспорта за счёт средств первичной профсоюзной 

организации. На основании обращения от 26.07.2018 г.  в профком 

Бобравской СОШ Аксёновой Тамары Васильевны, учителя Бобравской 

СОШ, профком ходатайствовал в Беловский районный совет председателей 

первичных профсоюзных организаций работников образования  о 

компенсации  путёвки санаторно-курортного лечения   в санаторий 

«Соловьиные зори»  Курской области. Ходатайство удовлетворено. Аксёнова 

Т. В. получила компенсацию за 5 дней санатория. 

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., Соборов А. Н., Аксёнова Т. В.. Все учителя ко дню 

Учителя получили поздравления от профкома, а также цветы и коробку 

конфет. 5 октября 2018 года прошла акции, организованная профкомом 

школы «Скажи «Спасибо!» своему Учителю». Предлагалось бывшим 

выпускникам школы сказать «Спасибо!» учителям-пенсионерам Бобравской 

школы, находящихся на заслуженном отдыхе. Все поздравления отданы 
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учителям–пенсионерам, копии выложены на сайте первичной профсоюзной 

организации. 

В течение 2018 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. 

09 января 2019 года. 

Председатель профкома Бобравской СОШ:                          Курбатов А.Н. 

 


