
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

« СРЕДНЯЯ ШКОЛА №54 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

 

ПРОТОКОЛ  ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ № 7 

от  28 августа 2020 г. 

Всего членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной профсоюз-

ной организации  92 

Количество присутствующих на собрании: 85 

Отсутствовали (по уважительной причине):7 

 

Председатель: Раева Ю.А. 

Секретарь: Чернихова О.Б. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

     1.Отчет о работе профсоюзного комитета за период за 2017- 2020 годы. 

     2.Отчет контрольно-ревизионной комиссии. 

     3.Выборы председателя первичной профсоюзной организации. 

     4.Выборы профсоюзного комитета. 

     5.Выборы контрольно-ревизионной комиссии. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу доклад председателя профсоюзной организации Зуевой 

Е.В. «Отчет о работе профсоюзного комитета за период с 2017 по 2020гг. 

Зуева Е.В. познакомила коллектив с работой Волгоградской областной 

организации профсоюза работников образования и науки. 

Всего в школе 101 работник. У нас работает профком, который 

является ядром организации. Он состоит из 9 человек, работоспособный. 

Профком работает по плану, который составляется каждый год. Были 

проведены заседания профкома, профсоюзные собрания. Был составлен и 

обсужден коллективный договор между трудовым коллективом и 

администрацией, рассматривались вопросы комплектования, распределения 

стимулирующего фонда, распределение нагрузки, Соглашение по охране 

труда, оказания материальной помощи. В течение отчетного периода были 

организованы и проведены праздники. Продолжено сотрудничество обкома 

Профсоюза с ЗАО «СКО ФНПР «Профкурорт», ВОСКО, ММЦ «Волжская 

здравница», подведомственным Волгоградскому областному Совету 



профсоюзов санаторий «Качалинский», что позволило приобрести путевки с 

15-20% скидкой не только членам Профсоюза, но и членам их семей.  

Приоритетными направлениями работы профсоюзного комитета МОУ 

СШ №54 за отчетный период являлись вопросы по повышению уровня 

жизни работников, повышению их заработной платы, охраны труда. За этот 

период были проведены профсоюзные собрания, посвященные выполнению 

соглашения по охране труда между администрацией и профсоюзным 

комитетом, продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников, принятию нового коллективного договора между 

администрацией и профсоюзным комитетом, выполнению правил 

внутреннего распорядка школы, 

На заседаниях профкома рассматривались вопросы утверждения 

соглашения администрации и профсоюзной организации учреждения 

по охране труда, согласовывались инструкции по технике безопасности, 

локальные акты, изменения и дополнения в коллективный договор, 

распределение премий, вопросы материальной помощи работникам, 

организации и проведения праздников, организации питания в школе, 

соблюдения трудового законодательства при приеме и увольнении 

работников и другие. 

Профком работал в тесном контакте с администрацией школы. 

Профсоюзный комитет контролировал выполнение всех пунктов 

коллективного договора и трудового законодательства. Среднемесячная 

зарплата в экономике региона в 2019 года составила 26 000 рублей. В 

нашем учреждении у учителей 30056 рублей, у тех. персонала- 19000 рублей. 

Ежегодно профком и администрация на собрании трудового 

коллектива отчитываются о ходе выполнения коллективного договора. 

Нарушений законодательства за отчетный период не было. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Признать работу профкома за отчетный период с 16.05 2017 года по 28 

августа 2020 год удовлетворительной. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ: 

По второму  вопросу доклад председателя ревизионной комиссии 

Ларионовой С.А. В своём докладе Ларионова С.А. сообщила, что 

финансовые отчёты по выделению средств на проведение  праздников, на 

оказание материальной помощи производились своевременно с 

прилагаемыми документами( чеками). 

Нареканий со стороны бухгалтерии не было. 

Выделяемые средства на оказание материальной помощи расходовались 

целенаправленно с учётом заявлений. Протоколы и заявления имеются. 



Учёт членов профсоюза проводится автоматически через бухгалтерию. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии. 

  
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

По третьему   вопросу председателя собрания Раеву Ю. А., которая сообщила 

о необходимости   избрать председателя первичной организации Профсоюза. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На должность председателя профсоюзной организации избрать   Зуеву 

Елену Владимировну, учителя начальных классов. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

По четвёртому   вопросу председателя собрания Раеву Ю. А, которая 

сообщила о необходимости  выбора профсоюзного комитета. 

     Необходимо определиться по количественному составу профсоюзного 

комитета. На прошлом отчетно-выборном собрании профком был избран в 

количестве 9 человек . Состав работоспособный, есть предложение оставить 

профком в том же количестве. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать профсоюзный комитет в количестве  9 человек: 

Зуева Е.В.- председатель первичной профсоюзной организации 

Агальцов С.А. 

Фасевич И.Н. 

Дубовицкая Н.В. 

Коробкова М.В. 

Фетюхина В.А. 

Хамчичева Л.Н. 

Стоянова Т.Д. 

Ефимова О.В. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

СЛУШАЛИ:  

По пятому   вопросу председателя собрания Раеву Ю.А., которая сообщила о 

необходимости  выбора ревизионной комиссии. 

Необходимо определиться по количественному составу комиссии. 

На прошлом отчетно-выборном собрании контрольно-ревизионная комиссия 

была избрана в количестве 3 человек. Состав работоспособный, есть 

предложение оставить комиссию в том же количестве. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Избрать ревизионную комиссию в составе трёх человек. 

Ларионова С.А.-председатель комиссии 

Гринченко В.А. 

Манойлина Н.В. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно 

 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

МОУ СШ №54                                                               Е.В. Зуева 

 

 

 

 

 

 
 


