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Открытый (публичный) отчет председателя профсоюзного комитета   

за 2020 год. 

1.Краткая  характеристика организации 

Средняя школа  №33 была основана в 1998 году.  3-х этажное здание школы имеет 

общую площадь 16 237 кв.м. Площадь пришкольной территории -  2,2 га.     На данный 

момент в школе обучаются  2100 учеников. МОУ «СОШ №33» прекрасно оснащено: 70 

учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 2 спортивных зала, тренажёрный зал, два 

хореографических зала, мастерские, библиотека, актовый зал на 350 посадочных мест, 

столовая  (общая площадь - 487 кв.м.),  кабинеты психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога, две  спортивные площадки, хоккейная коробка. В 2015 году   в 

школе открылся Музей боевой славы. С 2011 года работает медицинский 

оздоровительный  центр. 

 Руководителем данного общеобразовательного учреждения является Потрусова 

Лариса Николаевна. В школе работают    специалисты высочайшего класса: педагоги, 

которые служат делу образования, своим ежедневным самоотверженным трудом они 

закладывают основы   нравственности и патриотизма. Именно эти люди, за плечами 

которых неоценимый жизненный и педагогический опыт, формируют сознание и 

гражданскую позицию подрастающего поколения, поколения будущего нашего 

Отечества. Они играют важную, если не главную роль, в становлении   грамотного и 

образованного гражданина своей страны.  Из 94 педагогов, работающих в МОУ «СОШ 

№33»,  40 человек (36.7%) имеют высшую квалификационную категорию,  55 человек - 

(50%)  - первую  квалификационную категорию.     

107  работников школы состоит  в профсоюзной организации, что составляет 

78%. Конечно, цель работы  нашей профсоюзной организации – 100% членство. В 

МОУ «СОШ №33»  подход к мотивации  работников к вступлению в профсоюз  - 

системный и комплексный. Устойчивая мотивация в коллективе является показателем 

состояния морально-психологического климата, показателем делового и просто 

человеческого общения в профсоюзной организации, показателем активности 

профкома по реализации защитной функции Профсоюза, информационной работе, 

уровня грамотности профактива.  Ведет работу выборный профсоюзный комитет.  

На заседаниях профсоюзного комитета решались вопросы: 

1. рассмотрение и утверждение Инструкций по охране труда; 

2. внесение дополнений в Коллективный договор школы; 

3. об участии ОУ в традиционных городских мероприятих работников образования, 

4. об организации и проведении конкурса «Учитель года», 

5. о выделении денежных средств из кассы ППО на подарки членам профсоюза к 

Новому году, 8 марта, дню рождения, юбилеям, на материальную помощь. 

За период 2020 года материальную помощь получили 13 членов профсоюза. 
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2. Выполнение Коллективного договора МОУ «СОШ №33» 

Педагогам  очень  важно  чувствовать себя защищёнными, получать достойную 

заработную плату, иметь приемлемые условия труда. Интересы работников нашей 

школы представляет Профком,  готовый и способный  поддержать, помочь,  защитить 

каждого  члена  профсоюзной организации. Если есть профсоюзная организация – есть 

орган, выступающий от имени работников. Есть профсоюзная организация – есть 

Коллективный договор, есть возможность контролировать соблюдение прав и гарантий 

работников, возможность получать бесплатную юридическую помощь. Профсоюз 

сегодня – единственная общественная организация, имеющая законодательные права 

представлять и защищать интересы работников. А чтобы наглядно представить себе 

механизмы защиты профсоюзами прав трудящихся, следует обратиться к 

Коллективному договору – главному социальном документу, заключаемому между 

работодателем и профсоюзной организацией ОУ,  который содержит набор требований 

по улучшению условий их труда и отдыха, повышению заработной платы, повышению 

квалификации, оздоровлению, предоставлению материальной помощи и др., т.е. 

предусматривает их максимальную социальную защиту. Кроме того, только член 

профсоюза вправе рассчитывать: на защиту профсоюза при увольнении по инициативе 

работодателя; на помощь профсоюзной организации и ее органов при нарушении 

работодателем трудового,  Коллективного договора; на содействие в решении 

вопросов, связанных с охраной труда, возмещением ущерба, причиненного здоровью 

при исполнении трудовых обязанностей; на бесплатную юридическую помощь в 

области трудового права, оплаты труда, налогового законодательства, адвокатскую 

помощь в случаях судебного иска; на получение льгот при приобретении санаторно-

курортных путевок, путевок в детские оздоровительные лагеря. 

 

3. О правозащитной деятельности, о работе в сфере оплаты труда  

Приоритетным направлением деятельности Энгельсской  районной организации  

Профессионального  союза работников  народного образования  и науки РФ в 2020 

году являлось решение проблем  по оплате труда работников  образования. По 

результатам мониторинга заработная плата у педагогических работников  нашей 

школы  составила 36294 рублей. Средняя нагрузка педагога - 28 часов.  

 

4. О работе в области охраны труда 

 Профсоюз ведёт активную работу по повышению престижа профессии. 

Профсоюзная организация  занималась  оздоровлением  членов профсоюза и их детей. 

По программе  профсоюзная путевка поправили свое здоровье 3 работника школы. На 

удешевление санаторно-курортного лечения получили средства 7 работников школы.  

В санаториях и  загородных лагерях оздоровлено 5 детей работников образования. В 

2020 году все члены  профсоюза, а также  их дети получили  новогодние подарки.  

 

         5. О работе с молодежью 

При поддержке профсоюзной организации в школе ежегодно проводится конкурс 

«Учитель года»,  конкурс   по озеленению  кабинетов, рекреаций; конкурс «Лучшее 

рабочее место образовательного учреждения»; конкурс кабинетов; конкурс 

профессионального мастерства «Опытом делюсь с коллегами»; «Ярмарка методических 

идей» и  многое другое. 

         6. Об информационной работе 

Информационная деятельность профсоюзной организации осуществляется через 

профсоюзный уголок, в котором  представлен материал по основным направлениям 

деятельности профсоюза. Профсоюз МОУ «СОШ №33»  имеет  свою  страницу на 

сайте учреждения. Организация получает газету  Областной организации Профсоюза 

«Просвещенец» и  районную газету  «Голос профсоюза». На  страницах  районной 

газеты обсуждаются  актуальные вопросы из жизни членов профсоюза. 

 

          7. О социальной,  культурно-массовой и оздоровительной работе 



Ученики школы под руководством педагогов принимают участие в благотворительных, 

социально-значимых акциях  (об этом свидетельствуют многочисленные грамоты, 

благодарственные письма, сертификаты):  

 участие в районном  конкурсе  социальных плакатов «Семья нужна каждому!» 

на базе Центра развития творчества детей и юношества;   

 районный конкурс социальных видеороликов «Хочешь быть здоровым -  будь 

им!»   на базе МУЗ «Центр медпрофилактики»;   

 благотворительная акция по сбору подарков для граждан, проживающих в 

Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов "Твори добро";  

 благотворительная акция по сбору подарков для пенсионеров Энгельсского 

Дома-интерната, для престарелых и инвалидов  "Жизнь дана на добрые дела"  в 

рамках  муниципального фестиваля «Шаг навстречу», посвященного 

Всемирному дню толерантности; 

 муниципальная  экологическая акция «Сдай батарейки – сбереги планету!» 

 3 класса школы являются победителями в региональном конкурсе «Лучший 

ученический класс» 

 

Профсоюзная организация МОУ «СОШ №33» принимает активное участие в 

акциях: первомайская акция «За достойный труд».  

 Профсоюзная организация школы вносит  неоценимый вклад в реализацию 

Программы развития школы. Большую работу в 2013-2020гг. проделали члены 

профсоюза со спонсорами, благотворителями, а также социальными партнёрами 

Энгельсского муниципального района.   

Результатом  этой работы является постоянное пополнение материально-

технической базы школы. 

Многие учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения являются 

социальными партнёрами МОУ «СОШ №33». Это МОУ ДОД «Детская школа искусств 

№1»; МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа «Юность»; МАУ ДОД 

«Детско-юношеская спортивная школа» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области; ГБОУ ДОД "Саратовская областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ"; 

ДШИ №5 пос. Пробуждение; Энгельсский краеведческий музей; Музей Л. А. Кассиля 

(филиал Саратовского Государственного музея К.А.Федина); городская центральная 

библиотека; центральная библиотека для детей и юношества имени Л.А.Кассиля; 

Музыкально-эстетический лицей имени А.Г.Шнитке; МБОУ «Кадетская школа 

«Патриот»; ГУЗ "Энгельсская городская детская поликлиника № 1";   ГУЗ 

"Энгельсский центр медицинской профилактики"; ЭТИ СГТУ; Поволжский институт 

управления имени П.А.Столыпина; Саратовский Экономический институт; ГАУЗ 

"Энгельсский перинатальный центр"    и многие другие. 

 8. Основные задачи на 2021 год: 

- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников школы; 

- координация действий членов Профсоюза для достижения общих целей профсоюзной 

организации; 

- профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и охране 

труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного 

уровня работников; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых 

Профсоюзом по реализации уставных целей и задач; 

- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществление 

организационных мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства; 

- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзную 

работу. 

 

 

 


