
Отчёт  первичной профсоюзной  организации  

 ГБОУ Гимназии №227 

за   2016/2017 учебный  год 

Первичная профсоюзная организация ГБОУ Гимназии №227 объединяет учителей и 
других работников учреждения. 

 Руководство профсоюзной организацией осуществляется на принципах 
коллегиальности и самоуправления. 

В своей деятельности профсоюзная организация школы руководствуется Уставом 
Профсоюза, Законом РФ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», действующим законодательством РФ, г. Санкт-Петербурга, нормативными 
документами Профсоюза работников образования и науки РФ, положением о профсоюзной 
организации. 

Основной целью профсоюзной организации является представительство и защита 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы: 

- заключение коллективного договора с учётом изменений и дополнений 

 и содействие его выполнению; 

- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ, 
правил и норм охраны труда; 

-активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее 
повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения, дальнейшее 
улучшение условий труда на рабочих местах, организация отдыха, оздоровления. 

Профком школы принимает активное участие в жизни ОУ, работает в тесном 
контакте с администрацией школы. 

Профком школы сотрудничает с районным профкомом работников образования и 
науки. Члены профсоюза школы получают всю необходимую методическую помощь по 
интересующим их вопросам. Профком школы также  уделяет внимание отдыху педагогов. С 
этой целью в школе создана комиссия по культмассовой работе, организующая такие  
традиционные мероприятия, как чествование юбиляров, помощь в организации праздников.   

Дети членов профсоюза получают  новогодние подарки. Каждый год учителя имеют 
возможность приобрести путевки в  санатории и пансионаты РФ и за рубежом, а для детей  - 
путевки в детские оздоровительные лагеря. 

 

 

 

 



 

Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета за  2016/17 учебный год: 

1. Утверждение Коллективного договора с учётом изменений и дополнений. 

2. Утверждение локальных актов, согласование инструкций по охране труда и 

технике безопасности. 

3. Сверка учёта членов профсоюза. 

4. Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов педагогического 

коллектива. 

5. Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и с юбилеями. 

6. Помощь в проведении календарных праздников. 

7. В особых случаях оказание материальной помощи. 

8. Приняли участие в спортивных соревнованиях по настольному теннису. Заняли 

восьмое место. Участники поощрены денежной премией. 

9. Оформление  информационного стенда «Профсоюз». 

10. Оформление заявки на новогодние подарки для детей членов профсоюза. 

11. Вручение подарков членам профсоюза к Новому году, 23 февраля, 8 марта. 

       В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать удовлетворительной.  

 


