Публичный отчет работы
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБОУ СШ№24 за 2014-2016 год
Председатель: Качаева Людмила Васильевна
1.Численный состав профсоюза. Количество членов профсоюза в 2017г.- 67
сотрудников, что составило52%. На сегодняшний день численность сотрудников в ППО
МБОУ СШ№24 - 72 человека, что составляет 54%.
2.Спорт.Сотрудники МБОУ СШ№24 принимали активное участие вXспартакиаде
среди работников образования. Проявили себя во всех видах спорта. Особо отличились в
соревнованиях по шашкам – 1 место .волейболе-3 место, лыжных гонках-3 место.За
спортивные достижения «Спасибо» хочется сказать таким педагогам, как Ващенко Н.П.,
Железко Н.В., Герасимова Е.В., Кулькова Е.В., Краус С.В., Сигов Р.В., а также сборной
команде по волейболу.
3.Оздоровление. За 2017 годсанаторно-курортное лечение получилодин сотрудник
школы: Качаева Л.В. в санатории «Березка». Встали на очередь на получение санаторнокурортного лечения 2 сотрудников.
4.Творческие и интеллектуальные конкурсы. Команда школы принимала
участие в интеллектуальной игре «Брейн-ринг», где заняла 2 место.
5.Финансовые вопросы. Организация праздников. Материальная помощь. На
организацию праздников (День учителя, 23 февраля, 8 Марта) было выделено 10000
рублей, на поздравление и премирование юбиляров 8000 рублей, на приобретение
новогодних подарков 26600 рублей. На выделение материальной помощи было
израсходовано 23300 рублей. Общая сумма расходов составила 69600 рублей. Все
расходы обозначены в протоколах собрания профсоюзного комитета.
6. Работа с коллективным договором.В течение отчётного периода были внесены
изменения в коллективный договор в количестве 5 раз по следующим направлениям:
«выплаты стимулирующего характера с применением балльной оценки по рейтингу
деятельности учителя МБОУ СШ№24», «о порядке и условиях предоставления
педагогическим работникам МБОУ СШ№24 длительного отпуска сроком до одного года»,
«оклады ставки заработной платы», «Сроки выплаты заработной платы», продления
Коллективного договорадо 31 августа 2018 г.(на основании решений трудового
коллектива МБОУ СШ№24).
7.Отдых детей сотрудников в летних лагерях. Шесть детей сотрудников
получили льготные путевки в детские оздоровительные лагеря.
8. Жилищные программы. Сотрудники школы были проинформированы о новых
программах по приобретению жилья «Доступное жилье российской семье». Была
проведена работа по программе «50*50», перепроверены и уточнены списки сотрудников,
которые стоят в очереди по данной программе, а также обновлен список документов по
каждому сотруднику.

9.Пенсия.С сотрудниками школы проводилась информационная работа по вопросу
пенсионного законодательства, а также о возможности перевода накопительной пенсии
в коммерческий пенсионный фонд.
10. Плодово-ягодные культуры. Ежегодно сотрудники школы заказывают
саженцы плодово-ягодных культур через профсоюзную организацию. Отзывы
положительные.
11. Демонстрации. Акции. Принимали 1 Мая участие в первомайской акции
профсоюзов под девизом: «Росту цен – опережающий рост заработной платы!» в составе
трех человек.
12. Организация праздничных банкетов.
Организация концерта в честь Дня Учителя.
Организованы поздравительные концерты, в честь 23 февраля и 8 марта и выходы в
рестораны «Модерн» и «Президент».
Организация Новогоднего корпоратива!!!

