Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации
МБОУ НОШ №17 Букша С. А. за 2015 год.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеноморганизацией профсоюзов работников народного образования. В своей
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом
профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного
комитета. Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в
соответствии с основными направлениями деятельности МБОУ НОШ №17 и
была направлена на:
- повышение жизненного уровня членов профсоюза;
-обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
-создание хороших условий для работы и отдыха членов профсоюза.
1. Организационная работа
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с начала
основания учебного заведения и стабильно функционирует. Для
оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных,
которая постоянно обновляется. Проведена сверка членов профсоюза в
декабре текущего года.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт Пятигорской организации профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в
полном соответствии с положением Коллективного договора.
На учёте в профсоюзной организации нашей школы на сегодняшний день
состоит 31 человек. Общий процент охвата профсоюзным членством
составляет 81,58%.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего-7 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
Общее число профсоюзного актива - 8 человек. В профкоме собраны
наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной
организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся
на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении
«Коллективного договора», участие в работе городской профсоюзной
организации, краевых пленумах.
В течение года председатель профкома участвует в комплектовании
кадров, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат,
премировании педагогических работников.

Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы
заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о
вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
Профком школы принимал активное участие в общественнополитических акциях и районных мероприятиях:
 субботники;
 парад 9-го Мая.
Профком школы проводит работу по освещению деятельности
Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного
комитета для информирования членов профсоюза, а также всей
общественности школы используются:
 сайт профсоюзной организации школы;
 информационный стенд профкома.
Работа
профсоюзного
комитета
школы
представлена
на
сайте http://sch17.edu5gor.ru/com-phocadownload-users/2014-01-28-10-13-21
который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией.
Информационный стенд профкома работников знакомит членов
профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами жизни
и деятельности профсоюзной организации.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Размещением информации на профсоюзном информационном стенде
школы занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это
планы, решения профкома, объявления, поздравления и т.п.
Профком школы проводит большую работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Одним из основных направлений профкома школы является
оздоровительная работа сотрудников и их детей. В прошедшем году по
курсовке отдыхал – 1 сотрудник ( Куликова Е.Ю.).
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа.
Доброй традицией становится поздравления работников как с
профессиональными и календарными праздниками, так и с юбилейными
датами (концерты и чаепития на 8 Марта, на День учителя, на Новый год –
подарки детям членов профкома, на 23 февраля - подарки мужчинам). В
такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная
поддержка.
Особое внимание профкома было уделено Дню учителя. Для педагогов
и сотрудников школы был организован праздничный концерт. В этот день
каждый учитель получил заряд положительных эмоций и творческий
подарок, приготовленный обучающимися школы.
Не были оставлены без внимания и ветераны педагогического труда.

2. Мероприятия по защите социально-экономических интересов и
прав работников
Основным
инструментом
социального
партнерства
между
работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный
договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха,
предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного
учреждения. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового
законодательства, обеспечить дополнительное финансирование мероприятий
по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им
материальную помощь.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения
коллектива и директора решения и постановления вышестоящей
профсоюзной организации.
Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к
профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в
соответствии с коллективным договором.
Председатель Профсоюзной организации школы Букша С.А..
принимала участие в работе аттестационной комиссии по проведению
аттестации рабочих мест по условиям труда. Во всех классах школы имеются
инструкции по охране труда на отдельные виды работ. Инструкции
утверждаются директором школы и согласовываются с председателем
профкома на основании протокола решения профкома.
Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их социальнотрудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда.
В мае 2014 г. был принят новый коллективный договор, при работе над
которым были сохранены все социальные льготы и гарантии. За 2015 год
этими льготами воспользовались:
- проводы детей: 11 класса в день последнего звонка – один рабочий день
(Макиян С.А.);
- смерть детей, родителей, супруга, супруги – один рабочий день (сентябрь),
три рабочих дня (октябрь) (Жирова Т. А.);
- переезд на новое место жительства - два рабочих дня (Бочко Е. А.)
- проводы сына на службу в армию - один рабочий день (Жирова Т.А.);
Социальная защита-это тоже значимое направление работы профсоюза.
За этот год льготами воспользовались:
-3 дополнительных дня к отпуску за работу в течении года без больничного
листа получили 3 работника.
- В связи с продолжительной болезнью и затратами на лечение 3 человека:
(Абросимова Е.С., Никифорова Е.И., Поларшинова г.И.) получили
материальную помощь.
Традиционными стали поздравления с днём рождения и юбилеями. Для
этого оформлен стенд в профсоюзном уголке и проводятся торжественные
поздравления. 3 юбиляра получили материальную помощь: (Поларшинова
Г.И., Макиян С.А., Бондарь А.В.)

Администрация и профсоюзный комитет уделяют серьёзное внимание
культурно-массовой
работе.
Раскрытию
творческих
способностей
сотрудников способствует проводимые мероприятия: участие в учительском
новогоднем бале, мероприятия ко Дню города
3. Финансовая работа
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта.
Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства
в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств
по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.
4. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
В перспективе у профкома – новые проекты по организации культурномассовой
и
спортивно-оздоровительной
работы,
по
развитию
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
Задачи на будущий год:
-продолжать работу по объединению усилий и координации действий
профсоюзной
организации
по
защите
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов профсоюза;
-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и
безопасные условия труда;
-способствовать
сплочению
коллектива,
способствовать
развитию
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе;
-усилить работу по сбору документов на санаторно-курортное лечение.

