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Публичный отчет
о работе профсоюзного комитета МБОУ СШ №66 за 2017 год.
По состоянию на 01.01.2018 года на учете в профсоюзной организации МБОУ СШ
№66 состоит 26 человек. Из них 3 человека – администрация, 4 человека технический и
вспомогательный персонал,19 человек – педагогические работники. Количество членов
Профсоюзов за отчетный период увеличилось, за счет вновь прибывших учителей,
которые сразу вступили в ППО. Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании
плана работы и задач, стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по
представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и развития
профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а также создание
условий для улучшения материального положения работников и их здоровья, повышения
квалификации работников.
В течении 2017 года регулярно проводились заседания профсоюзного комитета,
повестка дня соответствовала плану работы, внеочередные заседания профкома были для
выделения материальной помощи по заявлениям работников школы. Работникам по их
заявлениям была оказана материальная помощь в связи с трудным материальным
положением. За счет средств профсоюза в 2017 году для работников школы выделялись
путевки на санаторно-курортное лечение.
За год работы профсоюзной организации МБОУ СШ №66 учтено мотивированное мнение
профсоюзной организации работодателем при:
 Внесении изменений в коллективный договор;
 Утверждении педагогической нагрузки преподавателей;
 Распределении стимулирующих выплат работникам;
 Установлении режима рабочего времени;
 Утверждении графика отпусков работников МБОУ СШ №66.
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;
 Прошел аттестацию на 1 категорию 1 человек.
В 2017 году продолжена работа с компанией «Надежда» по страхованию по программе
«Антиклещ», на санаторно-курортное лечение съездил 2 человека, материальная помощь
оказана 2 сотрудникам.
При подготовке к новому учебному году совместно с администрацией приводится
приемка кабинетов, проверяется наличие инструкции по технике безопасности,
утверждаются инструкции, проверяются условия труда и учебы. В течение года
осуществляется контроль за расписанием, учебной нагрузкой и соблюдением
каникулярного времени.

Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая работа. По
традиции поздравляются работники с профессиональными и календарными праздниками,
юбиляры, молодожены и молодые мамы. Кроме того, профком берет на себя подготовку и
проведение праздничных вечеров: «День учителя», «Новый год», «8 марта», «23 февраля».
Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит работу
с ветеранами труда по следующим направлениям:
 Организация поздравления ветеранов с профессиональными и другими
праздниками;
 Приглашения ветеранов на встречу, культурно-массовые мероприятия.
Работа профсоюзного комитета за 2017 год признана удовлетворительной. В
перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, культурномассовой и спортивно – оздоровительной работе.
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