ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ МБОУ СШ № 7
КОРОБЕЙНИКОВОЙ АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
от 16.01.2018
Наша профсоюзная организация существует столько же лет, сколько и наша
школа – с 1980 года. В разные годы она переживала взлеты и падения, но,
несмотря на различные события, происходящие в нашей стране и сфере
образования, она никогда не переставала быть.
Я работаю в нашей школе четвертый год и в августе 2017 была выбрана
коллективом Председателем первичной профсоюзной организации. За этот
короткий промежуток времени число членов нашей профсоюзной
организации увеличилось на 6 человек и теперь количество членов
профсоюзной организации МБОУ СШ № 7 насчитывает 61 человека, что
составляет 54 % от общего числа работников.
Сохранение численности первичной профсоюзной организации и работа по
мотивации профсоюзного членства остается по-прежнему актуальной
задачей профсоюзной организации МБОУ СШ № 7.
Основные направления нашей деятельности в 2018 году:
Организационная работа:
 Участие в заседаниях Территориального профсоюзного комитета
(ежемесячно);
 Оформление профсоюзных билетов и учетных карточек для вновь
вступивших членов;
 Согласование локальных актов, должностных инструкций работников;
 Работа в составе Управляющего и Наблюдательного Советов в школе;
 Заседания профсоюзного комитета не реже 2 раз в месяц;
 Участие в ежегодной Спартакиаде работников образования Советского
района.
Информационная работа:
 Оформление профсоюзной страничке на сайте школы;
 Оформление стенда «Профсоюз»;
 Регулярное информирование членов ППО по электронной почте и смс
о планируемых мероприятиях.
Социальная работа:

 Входим в состав фонда социальной помощи, материальная помощь
была оказана 7 членам профсоюза.
 Предоставление подарков для сотрудников-членов профсоюза (День
учителя, Новый год, 23 февраля, 8 марта);
 Предоставление льготных санитарно-курортных путевок членам
профсоюза;
 Поздравление с юбилеем членов профсоюза;
 Работа с ветеранами педагогического труда, приглашение учителей,
вышедших на пенсию, на школьные праздники.
Работа по охране труда:
 Создание комиссии по охране труда (уполномоченный – Жидяева
С.А.);
 Составление отчета «Специальная оценка условий труда»;
 Согласование инструкций по охране труда
Культурно-массовая работа:
 Организация
и
проведение
досуговых
мероприятий,
посвященных празднованию Дню учителя, Дню матери, Нового
года
Коллективно-договорная работа:
 Коллективный договор на 2017-2020 годы был заключен 01 июня
2017 года.
Планы на будущее:
 Продолжать
работу
по
объединению
коллектива
в
образовательном комплексе;
 Принимать более активное участие в окружных профсоюзных
конкурсах;
 Привлекать в профсоюз молодежь;
 Заботиться о нашем общем благополучии и спокойствии.

