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Публичный отчет
первичной профсоюзной организации МБОУ СШ № 115 за 2017 год
На начало 2018 года на учете в профсоюзной организации МБОУ СШ №
115 состоит 56 человек, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом.
Из них 6 человек – администрация, 7 человек технический и вспомогательный
персонал, 43 человека – педагогические работники.
За календарный год проведено 14 заседаний профсоюзного комитета, на
них рассмотрены следующие вопросы:
- отчет о выполнении соглашения по охране труда, принятие соглашения на
следующий год;
- о внесении дополнений и изменений в коллективный договор и
Положение об оплате труда;
- о выполнении коллективного договора;
- о работе комиссии по охране труда;
- о согласовании должностных инструкций работников МБОУ СШ №115
- о распределении нагрузки на новый учебный год;
- об участии в Спартакиаде;
- об участии в акциях Профсоюза;
- о поздравлении сотрудников;
- прием в члены Профсоюза;
- оздоровление членов Профсоюза.
В соответствии с коллективным договором:
- со всеми работниками заключены трудовые договоры;
- выделяются необходимые средства для проведения ежегодных
профилактических медосмотров;
- предусматриваются средства на реализацию мероприятий по охране труда,
согласно подписанному Соглашению по охране труда на год;

- специалистам, впервые окончившим учреждения высшего и среднего
профессионального образования и заключившим в течение трех лет после
окончания учебного заведения трудовые договоры, ежемесячно выплачивается
надбавка в размере 20%;
- с учебной нагрузкой на новый учебный год работники познакомились до ухода
в очередной отпуск;
- у 96% учителей сохранилась преемственность классов и объем учебной
нагрузки.
- 98% учителей, имеют один свободный день в неделю для методической работы;
- по ходатайству профкома дополнительные дни к отпуску предоставлены
отработавшим год без больничных.
Осуществляется контроль:
- за оформлением трудовых договоров и трудовых книжек;
- за распределением учебной нагрузки;
- за составлением графика отпусков;
- за санитарным состоянием кабинетов.
Представители ППО входят комиссию по распределению стимулирующих
выплат.
В 2017 году продолжена работа со страховой компанией «Надежда», по
программам «Антиклещ» и «Несчастный случай», в ходе которой было
застраховано 108 человек, из числа сотрудников и членов их семей.
Организовано участие команды МБОУ СШ №115 в соревнованиях по
различным видам спорта в рамках IX Спартакиады среди работников
образовательных учреждений Советского района.
Материальная помощь оказана 5 сотрудникам.
Организованы праздничные поздравления коллектива:
- день Учителя;
- Новый год;
- день защитника Отечества;
- 8 марта;
- поздравления юбиляров.
Работа профсоюзного комитета признана удовлетворительной.
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