
Отчѐт 

председателя первичной профсоюзной организации  

ГБОУ «Шадринская школа-интернат №11»  

Сыресиной Татьяны Сергеевны за 2021 год 

 

Профсоюз сегодня – единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает 

микроклимат в коллективе.   

 

Целями  и задачами профсоюза является: 

 

- общественный контроль над соблюдением законодательство о труде и 

охране труда; 

 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

 

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 

Работа профсоюзного комитета была направлена на: 

 

-повышение жизненного уровня членов профсоюза; 

-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза; 

-создание условий для работы и отдыха членов профсоюза. 

 

Всего работающих ГБОУ «Шадринская школа-интернат №11» 69 человек, в 

том числе педработников 39 человек. 

На учѐте в профсоюзной организации нашей школы на сегодняшний день 

состоит 42 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством составляет – 

60% 

За год были проведены заседания, на которых поднимались вопросы о 

проведении праздничных и оздоровительных мероприятий, вопросы охраны 

труда, поощрения активных членов профсоюза и др. 

 

В течение года профсоюзный комитет: 

 

-осуществлял проверку соглашения по охране труда; 

-контролировал прохождение сотрудниками медицинского осмотра; 

-контролировал выполнение коллективного договора. 

 

Самая важная и касающаяся всех  информация систематических появляется 

на стенде «Мой профсоюз», здесь можно познакомиться с информацией 

профсоюзной организации работников образования нашего города, профсоюзного 

комитета школы, материалами периодической печати, поступившими 



документами, так же вся информация отправляется на мобильное приложение 

Ватсап. Традиционные поздравления с днѐм рождения и юбилеями, для этого 

отведена страничка в профсоюзном уголке и на сайте школы.  

 

Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социально- 

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда. Ежегодно 

совместно с администрацией составляется соглашение по охране труда. 

Важным направлением в деятельности нашей профсоюзной организации является 

обеспечение безопасных условий труда. За подготовку школы к новому учебному 

году, соглашение по технике безопасности и охране труда, равную 

ответственность несут администрация и профсоюзная организация, а 

уполномоченный по охране труда осуществляет контроль по выполнению 

данного соглашения. 

В мае 2021 года был  принят коллективный договор, при работе над которым 

были сохранены все социальные льготы и гарантии.  

В школе реализуется социальная программа «Профдисконт». Все члены 

профсоюзной организации получили дисконтную карту на товары и услуги.  

В коллективе созданы условия, способствующие творческому и 

профессиональному росту каждого работника. Педагоги повышают свою 

профессиональную квалификацию, проходят аттестацию. 

Очень важным вопросом остаѐтся оздоровление сотрудников. Все 

сотрудники школы проходят ежегодно медицинский осмотр. Сотрудники школы 

могут бесплатно получить дополнительные медицинские услуги в центре 

восстановительной медицины «Ярославна», «Семейный Доктор», «УЗИ 

Дубовко». 

Принимаем активное участие в спартакиаде «Здоровье», участвовали в 

соревнованиях по лыжам. Из-за пандемии часть соревнования были 

отменены.  

Одним из направлений в деятельности профкома является культурно-

массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса, сплочение коллектива. Совестно с администрацией 

организуются и проводятся праздники - Дня Учителя, Новый год, 8 Марта и др. 

Хочется поблагодарить всех членов профсоюзной организации, 

принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях, 

особенно отметить членов профкома: Шленчак Татьяну Владимировну, 

Бурнашову Наталью Сергеевну, Гляделову Дарью Олеговну, Косинцеву 

Анастасию Алексеевну, Герасеву Ирину Александровну, Сыресину Татьяну 

Сергеевну, Курманову Юлию Сергеевну, Уварова Романа Владимировича – 

приняли участие в областном конкурсе агидбригад «Профсоюзы – за достойный 

труд!» заняли 3 место.  



Команда наших спортсменов по лыжам: Сыресина Татьяна Сергеевна, 

Уваров Роман Владимирович, Косинцева Анастасия Алексеевна, Печерских Ольга 

Владимировна. Так же приняли участие в эстафете здоровья «Утренняя 

подзарядка»  - Замиралова Елена Анатольевна, Рябова Вера Анатольевна, 

Гневашева Светлана Вячеславовна, Шуплецова Дарья Михайловна. 

  Хочется сказать слова благодарности администрации директору школы 

Куприной С.В. и его заместителю Вологиной Н.А. 

 

В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи, как: 

- продолжить работу по привлечению новых членов, 

-повышать престиж профсоюзного членства, 

-продолжать работу по объединению усилий и координации действий 

профсоюзной организации по защите социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов профсоюза; 

-способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию 

взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе, 

-создавать благоприятные условия труда. 

 

Профсоюзная организация – это важный участник организации 

эффективного социального партнерства, способствующий формированию 

здорового морального климата в коллективе, это возможность для каждого члена 

организации реализовать свои творческие и профессиональные планы. 
 

 


