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Я являюсь председателем ППО БОУ ОО «Созвездие Орла» 

На учёте в нашей первичной профсоюзной организации состоит 99 человек 

(94,5%). 

Профсоюзный комитет ставил перед собой задачу по сплочению коллектива, по 

увеличению членства в профсоюзе. Мы хотели, чтобы все работники были объединены, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ним.   В нашем коллективе, профком и администрация ОО 

заинтересованы в создании хороших условий труда для сотрудников, где они будут 

чувствовать себя комфортно и уверенно. 

Финансовая деятельность первичной организации строилась по смете, 

принимаемой ежегодно на профсоюзных собраниях в начале года.  

Расходы средств профсоюзного бюджета осуществляются на основании выписок из 

протоколов заседания профкома. Для проведения различных мероприятий составляется 

смета расходов: поздравления юбиляров; оказание материальной помощи; празднование 

Дня учителя, 23 февраля, 8 марта, Нового года и новогодние профсоюзные подарки. 

Награждаем грамотами Орловской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования согласно квоте и грамотами ППО школы. 

В 2022 году пользовалось спросом санаторно-курортное лечение. За отчётный 

период 3 члена ППО оздоровили себя в санаториях.  

Заседания профкома проводятся не менее 1 раза в месяц. По мере необходимости 

могут рассматриваться вопросы оказания материальной помощи, либо поздравления 

юбиляров.  

 

В настоящее время для информационной деятельности используются 

компьютерные технологии. В частности, на официальном сайте школы создана 

профсоюзная страничка, на которой прослеживается работа ППО. (Конечно, ещё 

недостаточно размещено материалов, но будем стараться, совершенствовать эту работу) 

Из-за сложившейся ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

многие члены ПО и члены их семей не посещали театры и концерты. Я думаю, что 

положение дел изменится, и мы все сможем наслаждаться выступлениями любимых 

артистов. 

Я, как делегат и представитель ППО систематически присутствую на совещаниях и 

конференциях Орловской областной организации Общероссийского Профсоюза 

образования, где рассматриваются самые разные и нужные вопросы. После совещаний и 

конференций мы обсуждаем то или иное положение, которое было рассмотрено в 

вышестоящих организациях, и вносим соответствующие поправки, коррективы в свою 

работу, если это необходимо. 
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Из печатных изданий мы выписываем газету «Мой профсоюз», на страницах 

которой мы знакомимся с работой других организаций. (Газеты подшиты, находятся у 

председателя ППО) 

Контроль за созданием безопасных условий и охраны труда осуществляет 

ответственный по охране труда Рязанцев Н.Н, который систематически проводит 

обучающие занятия по охране труда.  

Мы не остаёмся в стороне, если случается беда в других Профсоюзных 

организациях: оказываем поддержку в виде материальной помощи. 

Наша первичная профсоюзная организация принимает участие в конкурсах.  

Ведение документации в первичной организации стараемся вести на должном 

уровне: заведены папки по разным направлениям, заполнены необходимые материалы. 

Заведены журналы входящей и исходящей документации.  

Профсоюз школы принимает участие в митингах, субботниках. 

Мы работаем в тесном контакте не только с администрацией ОО, но  и с Орловской 

областной организацией Общероссийского Профсоюза образования, что является главной 

целью коллектива, и невозможно без тесного взаимодействия и взаимопонимания 

руководства школы,  первичной профсоюзной организацией и, конечно же, Орловской 

областной организацией Общероссийского Профсоюза образования достичь общих целей. 

Только во взаимном содействии мы можем прийти к нужным результатам. 

Выражаю сердечную благодарность всем специалистам  Орловской областной 

организации Общероссийского Профсоюза образования, в лице Скуридина Владимира 

Александровича за оказанную помощь и огромную работу. Я постоянно на связи с 

Валентиной Васильевной, Анастасией Михайловной, Натальей Анатольевной, Евгенией 

Константиновной, Натальей Александровной, которые всегда окажут нужную помощь и 

поддержку в любое время. 

Спасибо за внимание! 
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                                                                                             Разумова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


