ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МАОУ СШ № 143 от 02.03.18
Наша профсоюзная организация существует столько же, сколько и наша школа - с 1989
года. И, несмотря на различные события, происходящие в нашей стране и в образовании,
она никогда не переставала быть, причём численность её была от 80 до 90 процентов от
всех работающих.
Я являюсь председателем первичной профсоюзной организации с 1991 года, когда
практически все члены коллектива являлись членами профсоюза. В настоящее время в
школе работает 178 человека, число членов профсоюзной организации насчитывает 124
человек, что составляет больше половины от общего числа работников. (70%). В 2017
году уволилось, вышли на пенсию по старости - 4 человека, прибыло 8 человек, (из них 4
человек молодые учителя) и продолжают поступать заявления.
Основные направления нашей деятельности в 2017 году:
Организационная работа: участие в заседаниях районного профсоюзного комитета
(ежемесячно) оформление заявлений для вновь вступивших членов, согласование
локальных актов школы согласование должностных инструкций работников, работа в
составе Управляющего совета школы, рейтинговой комиссии, заседания профсоюзного
комитета не реже 1 раза в два месяца, заполнение номенклатурных и учётных
документов.
Информационная работа: оформление профсоюзной странички на школьном
сайте, оформление стенда «ПРОФСОЮЗ», регулярное информирование заместителей
председателя ППО по электронной почте о планируемых мероприятиях, оформлена
подписка на газету профсоюзов «Солидарность».
Социальная работа: за 2017 год материальная помощь была оказана 16 членам
профсоюза, предоставление подарков на Новый год сотрудникам – членам профсоюза,
предоставление льготных санаторных путевок членам профсоюза – Заболотниковой Н.И.в Тесь, поздравление с юбилеем членов профсоюза 12 человек – Веремьёва, Понкратова
Н.В., Попкова Е.И., Волкова Л.Д.,Михеева Е.В., Зимина О.К., Чжан В.В.,Филимонова
М.В., Филимонова И.И., Слепухина Н.П., Бондарева Н.В.,Петренко Г.А., поздравление
стажистов и молодых специалистов на августовском педсовете, работа по
дополнительному медицинскому страхованию сотрудников.
Работа с ветеранами педагогического труда: приглашение учителей, вышедших на
пенсию на школьные праздники, поздравление их с юбилеем, вручение к праздникам
небольших подарков, а также новогодних подарков.
Работа по охране труда: согласование инструкций по охране труда, разработка
соглашения по охране труда, обучение профсоюзного актива – Волкова М.А..
Культурно-массовая работа Участие в районных и городских профсоюзных конкурсах,
организация праздников - День Учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, участие в
спартакиаде работников образования Советского района.

участие в Первомайской демонстрации: Волкова М. А., Калинина С.М..
Коллективно-договорная работа: Коллективный договор на 2015-2017 годы был
заключен в 2015 году и прошел уведомительную регистрацию в январе 2015 года, а также
приняты дополнения и изменения в феврале 2017, мае и июне и в сентябре 2017.
Коллективный договор на 2018-2020 годы начат разрабатываться в декабре 2017 г.
Участие в аттестации членов профсоюза: все члены профсоюзной организации школы
получают поддержку при аттестации.
Финансовая отчетность: В 2017 году основные затраты были на материальную помощь
сотрудникам и приобретение новогодних подарков сотрудникам, а также организацию
различных праздничных мероприятий.
Планы на будущее: Продолжить работу по объединению коллектива. Принимать более
активное участие в районных профсоюзных конкурсах. Продолжить привлекать в
профсоюз и профсоюзный актив молодежь.

