
()тчёт

выборного органа первичной организации

МБОУ СОШ ЛЪ 4 за 202I rод.

На начапо учебного 202I-2022 года коллектив МБОУ СОШ Ns 4

составил 137 человек. Из них 116 педагогических работников, специ€lпистов

до 35 лет14 человек. 101человек из общего числа работников шКОлы

являются членами профсоюзной организации, что составляет 7З,7ОА ОТ

общего числа. Из них 91 педагогических сотрудников, 13 иЗ которых

специztлисты до 35 лет.

За текущий год из профсоюза выбыло4 человека (в связи с

увольнением). Изъявили желание вступить в ряды профсоюза12 человек. В
актив ППО входит 8 человек. Итого, охват профсоюзным членством составил

73,7оА.

Проведено

разнообразный.

7 заседаний ПО. Круг обсуждения вопросов самый

о 10 .t.тIeHoB профсоюза за прошедший год премированы по р€вным
поводам: юбилей, активная работа в профсоюзной организации.На
поздравление было выделено 20.000 рублей

. мы не оставляем сотрудников наедине с проблемами - 23 членам

профсоюза была выделена материсLльн€ш помощь в связи с длительной
болезнъю, в связи со смертью близкого человека, рождением ребенка.
На материальную помощь было выделено 40.000рублей

для большего сплочения коллектива профком организовaLл,

поздравиление членов профсоюза с 23 февраля, 8 мартц
профессион€llrьным пр€lздником днем учителя и Новым годом на,

приобретение подарков было потрачено 93.000 рублей.
Силами актива нашего профсоюза и всего коллектива независимо о]'

членства получают помощь и поддержку на добровольных началах. В,

этом наш коллектив показаJI себя сплоченным, отзывчиВым иl

надежным.
. члены комиссии по стимулированию сотрудников являются членамиt

профсоюзной орган изации.



ППО МБОУ СОШ
направленными на

Jю4 внимательно
помошць молодым

следит за мероприятиями,
специ€Lлистам: в нашей

оргаFIизации

райrэнной
участвуют в

профсоюзной
мероприятиях и акциях,
организацией. Так все

желающие могли приобрестI{ муку и овощи по цене ниже рыночной.
30 детей членов профсоюза посетили пр€вдничное мероприятие

конкурсе педагогического

участие в традиционной

организации их прибавилось по сравнению с прошлым годом вдвое.
члены нашей
предлагаемых

<Новогоднее представление у ёлки>.

учителя начсLпьной школы yчаствов€Lли в
мастерства, педагоги шкоJIы приняли
Спартакиаде-202Ir.

о актив профкома реryлярно освещает профсоюзные новости, собирает
информацию и делится ею, )rчаствует в различных мониторингах, а
также отвечает на вопросы коллектива, связанные с текущими
моментами.

О В целях оздоровления работников образования коллектив единогласно
принял условия программы <Культура здоровья>). В текущем году
льготной путевкой воспользовчLлся 1 человек.
наш коллектив принял участиеВо кВсероссийской эстафете здоровья>>

приуроченной ко Всемирному Дню здоровья 7 апреля 202l rода:
председателъ Ппо всецело сотрудничает с руководством, осуществляя
общественный контроль за соблюдением трудового договора, держит
на контроле вопросы, связанные с охраной труда. Поддерживает
молодых специЕlJIистов.

В этом году был продлен срок действия коллективного договора.
Членами комиссии по ведению коллективньtх переговоров принято
решение изложить коллективный договор в новой редакции.
В целом деятельность ППо МБоУ СоШ Jъ4 за 202I год велась
активная. Булем продолжать работу в направлении привлечения в

ряды новых членов профсоюза. Помогать молодым специчtпистам и
каждому обратившемуся за помощью сотруднику.


