
                                       

Отчѐт ППО Казенного общеобразовательного учреждения  «Шаховская 

средняя общеобразовательная  школа  при исправительном учреждении» о 

проделанной работе в 2016 году 

 

За отчетный период с января  по декабрь 2016 года членами первичной 

профсоюзной организации была проделана большая плодотворная работа. 

Члены ППО принимали активное участие в профсоюзных собраниях,  

профсоюзных конференциях. Проводились мероприятия, направленные на 

изучение и соблюдение норм и правил охраны труда. 19 февраля  был принят 

новый коллективный договор , срок действия которого истекает в 2018г. В 

текст коллективного договора вносились поправки, направленные на 

улучшение социальной защищенности  работников организации и улучшения 

материального благосостояния. Контроль за исполнением коллективного 

договора и правилами внутреннего трудового распорядка, которые были 

обсуждены и затем приняты коллективом, осуществляет профком. Принимая 

и подписывая с руководством школы эти документы, профсоюз видит свою 

задачу, прежде всего в создании нормальных условий труда. Постоянно 

вносятся предложения способствующие улучшению условий и организации 

труда в школе. Поэтому при разработке и утверждении нормативных 

документов: Устава школы, Правил внутреннего трудового распорядка, 

Положения о распределении стимулирующего и компенсационного фонда, а 

также при распределении учебной нагрузки, составлении расписания занятий 

и графика отпусков, установление, изменение размеров и снятие надбавок и 

доплат профсоюз принимал непосредственное участие.  

    В результате всей этой работы расписание занятий в школе составлено 

настолько продуманно, что все педагоги имеют    один методический день в 

неделю, положение о распределении стимулирующего фонда позволяет 

ежеквартально осуществлять обязательные доплаты.      В течение 2016  года 

работникам школы, членам профсоюза из денежных средств ППО 

оказывалась материальная поддержка к праздничным датам 23 февраля и 8 

марта, учителям –юбилярам (Дѐмкиной Т.С (60 лет), Камоликову Н.Н. (60 

лет), Строне Г.Е. (70 лет).Юбиляры были награждены почѐтными грамотами 

Кромской районной организации Профсоза работников народного 

образования и науки.   

В конце года членам ППО и детям членов профсоюзной организации 

вручались праздничные новогодние подарки. Стоимость новогоднего 

подарка составила 450 рублей. Дети работников ППО по линии профсоюза 

побывали на областной профсоюзной новогодней ѐлке (Якушкова Н.А.).   

  Члены ППО школы за отчетный период  плодотворно работали в 

существующих в учебном заведении комиссиях: в комиссии по 

распределению стимулирующего фонда, в комиссии по охране туда. 



      Рассматривались и обсуждались материалы, размещенные на страницах 

газеты «Мой Профсоюз». Информация о  деятельности Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ размещалась на 

профсоюзном стенде школы.  

Члены ППО принимали участие в  проведении  экологического субботника, 

который был приурочен к праздничным датам 1мая и 9 мая. Экологический 

субботник  по очистке от мусора Шаховского лесного массива проводился в 

том месте, где никто, кроме членов нашей первичной профсоюзной 

организации,  мусор не убирает. 

      Члены ППО принимали активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. Учителя школы участвовали в праздничных 

митингах, посвященных Дню Победы, возложении цветов  к могилам павших 

воинов в п.Кромы, с. Шахово. 

В течение отчетного  периода ППО придерживалась в своей работе 

следующих направлений: 

-контроль  за соблюдением  законодательства о труде, охране труда, технике 

безопасности; 

- согласование с администрацией школы  и ППО графика сверхурочных 

работ, работы в выходные и праздничные дни, очерѐдности предоставления 

отпусков, вопросов по оплате труда; 

- продолжение работы по развитию социального партнерства и 

сотрудничества; 

- отстаивание интересов и прав сотрудников перед работодателем; 

-помощь в получении бесплатной юридической помощи; 

- разъяснения и консультации по интересующим членов ППО  вопросам; 

- оказание материальной помощи членам профсоюза, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

-предоставление информации о возможности получения путѐвки на 

санаторно-курортное лечение ; 

-развитие творческой активности,  участие в конкурсах, фестивалях, 

организуемых Профсоюзом; 

-проведение культурно-массовой работы (проведение вечеров отдыха, 

новогодних утренников с вручением подарков, посещение театров, кино, 

экскурсий). Поиск  новых форм  культурно-массовой работы; 

-ходатайство перед вышестоящим начальством о поощрении почетными 

грамотами членов коллектива. 

Председатель ППО      Шестопалов А.Ю.    28.01.17 год. 

 

 


