
Отчетный доклад о работе профсоюзного комитета за 2021год  

председателя ПК Стеликовой Г.В. 

 

1. Характеристика организации 

В гимназии работает 106 человек, из них 105 являются членами 

Профсоюза, т.е. 99 %. В гимназии работает 94 женщины и 12 мужчин. В 

декрете и по уходу за ребёнком находятся 4 человека. 21 человек (19,6 %) – 

молодёжь до 35 лет. Из них учителей - 16 человек.  В профсоюзе состоят все 

молодые коллеги до 35 лет. Все они  стали членами профсоюза в гимназии. 

2. Структура профкома 

Председатель - Стеликова Г.В. 

Секретарь – Можаева И.В. 

Члены профкома – 1. Дедюхина Нина Ивановна,  

                                  2. Гращенкова Лариса Геннадиевна  

                                  3. Корчина Наталья Николаевна 

                        4. Живило Ирина Борисовна 

                                  5. Тихенко Максим Александрович 

Работа строилась по принципу: 

Обсуждение вопроса – Принятие решения - Распределение обязанностей – 

Совместное выполнение. 

Профком старался реагировать на все критические замечания, высказанные 

коллегами, и по мере возможности их решать. 

3. Приоритетные направления работы 

В рамках приоритетных направлений строилась работа профсоюзного 

комитета гимназии № 69. 

 Одна из главных задач профсоюза является защита социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательных 

учреждений. Представители Профсоюза ведут переговоры с руководителями 

всех уровней законодательной и исполнительной властей, осуществляют 

последовательную работу в комиссиях, комитетах и других органах власти.  



На совещания и семинары городской профсоюзной организации 

регулярно приглашаются руководитель департамента образования и его 

замы, ответственные за аттестацию. Профсоюз добился льготной аттестации 

для некоторой категории учителей. 

Правозащитная работа Краснодарской городской территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования осуществлялась 

в отчётный период по основным направлениям: 

 Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений 

 Досудебная и судебная защита социально-трудовых  и иных прав и 

профессиональных интересов работников образования 

 Оказание бесплатной юридической помощи по различным вопросам, 

консультирование членов Профсоюза 

 Участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых 

отношений в рамках социального партнёрства 

Профсоюзный комитет работает на принципах социального 

партнерства. Роль профсоюза в управлении образовательным учреждением  с 

каждым днем возрастает. Такие локальные нормативные акты, как 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

соглашение по охране труда, положение об оплате труда, положение о 

доплатах и стимулирующих выплатах  готовятся неизменно с участием ПК.  

ПК контролирует соблюдение законодательства о труде и профсоюзах. 

Участие профкома в регулировании трудовых отношений, в том числе 

заключении и расторжении трудовых договоров, разрешении 

индивидуальных трудовых споров и конфликтов. Соблюдение режима труда 

и отдыха. 

В 2021 году Профком вёл активную работу по реализации 

коллективного договора, в котором представлены и защищены наши с вами 

правовые и экономические интересы. Это мы работники договариваемся с 

администрацией, как мы будем жить в нашем коллективе.  



 Первичная организация активно участвовала во всех Всероссийских 

акциях Профсоюза:  

 Приняли участие в краевой интернет - акции «Профсоюзы Кубани «За 

достойный труд!», которая проводилась Краснодарским краевым 

профобъединением в рамках участия во Всероссийской акции профсоюзов 

7 октября 2021 года Всемирного дня действий «За достойный труд!».  

Цель Акции – проведение традиционных коллективных действий 

профсоюзов во Всероссийской акции профсоюзов 7 октября 2021 года 

Всемирного дня действий «За достойный труд!»  в безопасном режиме (в 

социальных сетях) в связи с эпидемиологической обстановкой; 

привлечение внимания общества к актуальным социально-экономическим 

проблемам, проблемам в сфере трудовых отношений, решения которых 

добиваются профсоюзы; пропаганда истории, идеологии и традиций 

рабочего и профсоюзного движения. 

Основными задачами Акции являются: 

- продвижение профсоюзных требований и лозунгов по улучшению 

социально-экономических и трудовых отношений в социальных сетях; 

- пропаганда Человека труда, его роли и вклада в развитие различных 

отраслей промышленности и непроизводственной сферы; 

-  повышение активности членов профсоюзов в социальных сетях;  

- выявление и развитие творческой, познавательной и социальной 

активности членов профсоюзов. 

 Приняли  участие  в  голосовании  в  поддержку Первомайская  резолюция  

Федерации  Независимых  Профсоюзов  России  «Восстановить  

справедливое  развитие  общества». 

 Профкомом налажена система информирования членов профсоюза о 

ситуации в образовании и деятельности Профсоюза. Информационные 

листки вывешиваются в профсоюзном уголке, который находится в 

учительской. Информацию можно так же получить из газеты «Профсоюз 

информирует», которые так же выкладываются  в учительской. На сайте 



гимназии создана электронная страница  первичной профсоюзной 

организации.  

4. Направления работы профкома 

По оздоровлению 

Краснодарская бальнеолечебница предлагает членам профсоюза с 10% 

скидкой воспользоваться услугами Краснодарского бальнеологического 

курорта. Для детей были бесплатные путёвки. 

Городской Профсоюз организовал получение сервисных карт 

«АльфаСтрахование-ОМС», которые позволяют стать участником 

программы лояльности пользоваться скидками сервисного обслуживания: 5% 

скидка  на лабораторные исследования (от тарифа базовый), приём 

специалистов (в тех офисах, где ведут приём специалисты)  и УЗИ ООО 

«Три-З-СитиЛаб», «CitiLab»,«BabiLab», «Аллергоцентр», «Килиники 123» 

Профком оказывает содействие членам Профсоюза в получении 

путевок на отдых и санаторное лечение.  

За отчётный период в оздоровительном Центре МУК СОЦ «Ольгинка» 

Туапсинского района отдохнули 3 работников гимназии и 1 пенсионер. 

По организации досуга 

На заседании профкома постоянно рассматриваются вопросы досуга и 

развития культурно-массовой работы.  

Профком совместно с администрацией участвует в организации и 

проведении в коллективе профессиональных и других праздников: к Новому 

году, Дню защитника Отечества, Международному Дню 8 марта, Дню 

учителя, Юбилей гимназии. 

Профком совместно с администрацией участвует в проводах на пенсию 

коллег, в поздравлении с юбилейными датами, другими событиями.  

Ежегодно профком занимается организацией новогоднего 

поздравления детей членов Профсоюза. В 2021 году подарки получили дети в 



возрасте от 2-х до 12 лет. 100 % стоимости подарков мы оплачивали из 

бюджета первичной организации.  

Работа с ветеранами труда 

Мы много взаимодействуем с ветеранами. Они наши члены профсоюза. 

Направления работы с ветеранами:  

 Организация поздравления ветеранов с юбилеями: 2 человека (90 лет и 65 

лет); 

 Организация поздравления ветеранов с праздниками: Днём учителя, 8 

марта. У нас появилась хорошая традиция: шефствующие классы 

поздравляют ветеранов. 

 Организация посещение ветеранов на дому – 3 человека; 

 Ходатайство в получении путевок на отдых в Ольгинку - 1 человек. 

5. Профсоюзный бюджет и выполнение сметы расходов 

Профсоюз общественная организация, которая существует  на средства 

от членских взносов. Каждый член профсоюза отчисляет 1 % от заработной 

платы в профсоюзную кассу.  

Распределение этих средств (100%): 

42 % - перечисления в краевую организацию Профсоюза:  

 Содержание центра оздоровления «Рассвет»; 

 Методические разработки; 

 Печатание вестников. 

38 % - остаются в горкоме Профсоюза: 

 Оказание материальной помощи (и ветеранам в том числе); 

 Оплата путёвок; 

 Чествование участников и победителей окружных и городских 

конкурсов профессионального мастерства; 

 Приобретение сувенирной продукции; 

  Оплата раздаточного материала для ОУ. 

20 % - деньги первичной профорганизации: 



За отчётный период потрачено 61 000 рублей: 

Поздравление с юбилеем (50, 55, 60, 65 лет) – 11 человек – 22 000 рублей; 

Поздравление с юбилеем ветеранов (65, 90 лет) -  2 человека – 2 000 рублей; 

Поздравление с Днём свадьбы – 1 человек – 2 000 рублей; 

Поздравление новых членов коллектива – 9 человек – 3 150 рублей; 

Поздравление с рождением  детей – 2 человека – 2 000 рублей;  

Приобретение поздравительной канцелярии  –  2 038 рублей; 

Изготовление печати – 720 рублей; 

Новогодние подарки для детей – 27 человек – 3 484 рублей; 

Культурно-массовые мероприятия – Юбилей гимназии  (10 000 рублей), 

Новый год (5 000 рублей), День защитника Отечества (8 мужчин – 1 598 

рублей), Международный женский День (20 работниц гимназии, не 

педагогов – 3 010 рублей + 4 000 рублей). 

Отдельно + изготовление  электронных билетов 

Заключение 

Адрес: 350000, г. Краснодар ул. Митрофана Седина д. 175, вход со двора 

Время работы с 9-00 до 18-00 ч., пятница с 9-00 до 17-00 ч.  

Телефон/ факс: Служебные телефоны: 

председатель - Хотнянская Тамара Михайловна – 255-65-03 

заместитель председателя – Вера Михайловна – 259-59-02 

главный специалист – Татьяна Леонидовна – 259-59-02 

бухгалтерия – Юлия Евгеньевна и Софья Михайловна – 255-63-41 

ведущий специалист по правовым вопросам и технический инспектор –

Сергей Николаевич – 255-63-57 

Адрес сайта: www.gorkom-prof.ru 

Электронная почта; gorkomprof@yandex.ru 

 

 

 

http://www.gorkom-prof.ru/
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