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Отчёт о работе ППО МБОУ «ООШ с.Гусево» 
за период с ноября 2015 по ноябрь 2016 года.

Первичная профсоюзная организация МБОУ «ООШ с.Гусево» входит в 
Саратовскую областную организацию профсоюза работников народного 
образования и науки РФ.

На 1 сентября 2016 года на учете в ППО состояло: 10 человек в школе.

Основные направления деятельности ППО МБОУ «ООШ с.Гусево»:
• представительство и защита членов профсоюза
• организационная работа
• информационная работа
• культурно -  массовая работа
• финансовая работа

Представительство и защита членов профсоюза:
На уровне образовательных организаций представительство и защита 

членов профсоюза проходит через заключение коллективных договоров. С 
июня 2016 по октябрь 2016 совместно с администрацией школы шла 
активная работа по составлению Коллективного договора. В конце октября 
2016 года Коллективный договор был заключён.

За указанный период профсоюз также принял участие в разработке 
Положения об оплате труда, Положения о премировании и распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда и других локальных актов МБОУ 
«ООШ с.Гусево».

Организационная работа:
Регулярно проводятся заседания профсоюзного комитета.
К 55-летию учителя русского языка и литературы единовременной 

премией в размере 1000 рублей была награждена Шипова Татьяна 
Васильевна.

В течение 2016 года из фонда социальной помощи Саратовской 
областной организации профсоюза работников народного образования и 
науки РФ по ходатайству профсоюзного комитета школы по сложившейся 
трудной жизненной ситуации был оказана материальная помощь 5 членам 
профсоюза.
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Информационная работа:
Для информирования членов профсоюза используется профсоюзный 

стенд. Но, к сожалению, не все работники следят за помещённой на нём 
информацией. Обратите внимание на документы, которые имеются на 
стенде: Ждём, когда Жестакова Н.В. сделает «Профсоюзную страничку на 
сайте образовательного учреждения».

Культурно -  массовая работа:
За отчётный период профсоюзным комитетом были организована 

поездка коллектива на отдых в Вардане (3 членов профсоюза).

Задачи на 2017 год:
> Осуществлять контроль за выполнением условий Коллективного 

договора
>  Продолжить работу по мотивации профсоюзного членства и 

вовлечению членов профсоюза в активную профсоюзную работу
> Создать профсоюзную страничку на сайте школы
> Обеспечить информированность членов Профсоюза о деятельности 

профсоюзной организации и НПО школы
^  Выйти к администрации с предложением о создании комиссии по 

охране труда
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Жестакова Н.В.


