


Повестка дня!!!Повестка дня!!!

 Отчёт о работе ПК за 2 годаОтчёт о работе ПК за 2 года
 Отчёт  ревизионной комиссииОтчёт  ревизионной комиссии              
 Выборы председателя первичной Выборы председателя первичной 

профсоюзной организациипрофсоюзной организации
 Выборы профсоюзного комитета.Выборы профсоюзного комитета.
 Выборы  ревизионной комиссииВыборы  ревизионной комиссии



      это, прежде всего, это, прежде всего, 
профессиональная профессиональная 

организация учителей, организация учителей, 
работников работников 
образованияобразования

            

Профсоюз -Профсоюз -



1962 г.1962 г.  
год рождения год рождения 
профсоюзной профсоюзной 

организации школы организации школы 
№153№153



Численность членов Профсоюза, 
состоящих на профсоюзном 

учёте - 43 человека.

Принято в этом учебном году в 
Профсоюз – 3 человека 



Профсоюзный комитет



 Приоритеты совместной деятельности Приоритеты совместной деятельности 
Профкома и администрации школы: Профкома и администрации школы: 

 1.Повышение  жизненного уровня  всех 1.Повышение  жизненного уровня  всех 
сотрудников школысотрудников школы

 2. Создание условий для максимального 2. Создание условий для максимального 
раскрытия профессионального мастерства раскрытия профессионального мастерства 
и творческих   возможностей каждогои творческих   возможностей каждого

 3.3.  Обеспечение психологически Обеспечение психологически 
комфортного микроклимата, создание комфортного микроклимата, создание 
благоприятных условий труда и отдыха благоприятных условий труда и отдыха 
сотрудниковсотрудников



 Средняя заработная плата Средняя заработная плата 
учителей составляет- 38247 руб.учителей составляет- 38247 руб.

 У обслуживающего персонала –  У обслуживающего персонала –  
15581 руб.15581 руб.



  На уборке территории На уборке территории 
школышколы









Награждение сотрудников Награждение сотрудников 
грамотами Министерства грамотами Министерства 

образования и науки.образования и науки.

  2017 год - Орлова Татьяна Михайловна (Почётная 2017 год - Орлова Татьяна Михайловна (Почётная 
Грамота Министерства образования и науки)Грамота Министерства образования и науки)

2017год - Скворцова Любовь Ивановна (Почётная 2017год - Скворцова Любовь Ивановна (Почётная 
Грамота Центрального Совета  Профсоюза)Грамота Центрального Совета  Профсоюза)

На районной Доске почёта находились фотографииНа районной Доске почёта находились фотографии
Орловой Т.М., Соловьёвой Н.В., Андрющенко Л.В.Орловой Т.М., Соловьёвой Н.В., Андрющенко Л.В.



Профсоюзный комитет школы всегда поддерживает Профсоюзный комитет школы всегда поддерживает 
инициативы районного ПК, выходя на инициативы районного ПК, выходя на 

демонстрации, митинги, различные праздники...демонстрации, митинги, различные праздники...

  

-









Ежегодно, весной проходят районные 
соревнования  учителей по лыжам, 
теннису, стрельбе и плаванию.



















Учителя нашей школы успешно выступали в 
конкурсе «Учитель года».



Учителя нашей школы успешно выступали в 
конкурсе «Учитель года».



Нашей школе 55 лет!Нашей школе 55 лет!









Традиционно отмечаем праздники: День 
учителя, Новый год, 8 Марта, а в рамках 
«Недели пожилого человека» чествуем 

учителей-ветеранов нашей школы. 









                  





В Караканском боруВ Караканском бору
         







А как замечательно проходит ежегодно в 
сентябре праздник «День знаний». Наши 

учителя, в том числе и профсоюзный 
комитет, вместе с учащимися показывают 
красочное представление, которое дети 

воспринимают с восторгом. 











Спасибо всем! Спасибо всем! 
Здоровья и Здоровья и 
благополучия вам !благополучия вам !



Расходование профсоюзных денегРасходование профсоюзных денег

 2017 год2017 год
 Получили всего – 49 тыс. руб.Получили всего – 49 тыс. руб.
 Материальная помощь – 26 тыс. руб.Материальная помощь – 26 тыс. руб.
 Поздравления  юбиляров – 12 тыс. руб.Поздравления  юбиляров – 12 тыс. руб.
 Культурно  - массовые мероприятия – Культурно  - массовые мероприятия – 

11тыс. руб.11тыс. руб.



2018 год2018 год

 Получили всего – 63 тыс. руб.Получили всего – 63 тыс. руб.
 Материальная помощь – 33 тыс. руб.Материальная помощь – 33 тыс. руб.
 Поздравления юбиляров – 18 тыс. руб.Поздравления юбиляров – 18 тыс. руб.
 Культурно – массовые мероприятия – Культурно – массовые мероприятия – 
 12 тыс. руб.12 тыс. руб.

2019 год2019 год

Материальная помощь – 10000 руб.Материальная помощь – 10000 руб.

Поздравления с юбилеем – 5000 руб.Поздравления с юбилеем – 5000 руб.

8-ое Марта – 6000 руб.8-ое Марта – 6000 руб.
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