Профсоюз работников народного образования и науки
Российской Федерации
Первичная профсоюзная организация МБОУ СШ № 91

Публичный отчет первичной профсоюзной организации
МБОУ «Средняя школа № 91»
за период 2017 год
Первичная профсоюзная организация МБОУ «Средняя школа № 91»
объединяет учителей и других работников учреждения в количестве
57человек.
1 Мероприятия по защите
социально-экономических интересов и прав работников
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период являлись:
- изменения к Коллективному договору на 2017-2018 годы (Протокол № 17 от
18.11.2017 г.) и содействие его выполнению;
- осуществление общественного контроля за соблюдением трудового кодекса
РФ, правил и норм охраны труда;
-активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее
повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения,
дальнейшее улучшение условий труда на рабочих местах, организация
отдыха, оздоровления, досуговой деятельности работников.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который
регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления
льгот и гарантий работникам общеобразовательного учреждения. Договор
позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства,
обеспечить дополнительное финансирование мероприятий по охране труда,
улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную
помощь.
Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и
директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной
организации.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы
труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы
охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников).
Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу,
пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
коллективным договором. Договор позволяет расширить рамки
действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное
финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и
быта работников, оказать им материальную помощь.
2 Организационная работа
Всего на учёте профсоюзной организации на данный момент 57 членов

профсоюза, что составляет 68 % от общей численности работающих (83
чел.). Членов профкома
5 человек. Членов ревизионной комиссии 3 человека.
За последнее время не зарегистрировано ни одного случая выхода из состава
профсоюзной организации школы.
Вся деятельность первичной профсоюзной организации отражена в
следующих документах:
- нормативно-правовые документы;
- положение о первичной организации образовательного учреждения;
- план работы на текущий год;
- протоколы профсоюзных собраний;
- протоколы заседаний профкома;
- материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза и
проведения культурно-массовых мероприятий;
- социальный паспорт коллектива;
- акты по выполнению соглашений по охране труда;
 материалы по охране труда.
ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в полном
соответствии с положением Коллективного договора.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего-9 заседаний) обсуждались
вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности
(контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа ).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы
путем конструктивного диалога в интересах работников.
Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны
наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной
организации заключается в основном в представлении интересов трудящихся
на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении
«Коллективного договора», участие в работе районной профсоюзной
организации, областных пленумах.
В течение года председатель профкома участвовал в в заседаниях комиссии
по распределению стимулирующих выплат, премировании педагогических
работников.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам выплаты
материальной помощи членам профсоюза, оформляются протоколы
заседания профкома, производится регистрация документов (заявлений о
вступлении, о выплате материальной помощи ) Основным направлением
деятельности профсоюзного комитета школы является работа по охране и
безопасности труда работников и учащихся школы. С этой целью каждый год
председатель профкома и директор школы заключают соглашение по охране

труда, включающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных
случаев, заболеваний на производстве, общего улучшения условий труда.
Уполномоченный профкома по охране труда Теслюк Д.Н.. осуществляет
контроль над соблюдением инструкций по технике безопасности во время
рабочего дня, проводит инструктажи по правилам пожарной безопасности и
террористических актах, тренировочные занятия по эвакуации из здания
обучающихся и работников школы. Ежегодно в начале учебного года
школьное здание, учебные кабинеты, спортивный зал, школьная столовая
приводится в соответствие с нормами охраны труда, изложенными в
СанПиНе. Систематически проводятся профилактические осмотры,
диспансеризация, плановые прививки учителей.
В школе ведётся работа по пропаганде и просвещению членов коллектива в
области правовых знаний трудового законодательства посредством газеты
«Мой профсоюз» Кирюхиной Е.В., Веселовой Л.В. В учреждении имеется
уголки «Мой профсоюз» со сменой информации и «Охрана труда», где
помещаются основные документы трудового законодательства. Профком
школы сотрудничает с районным профкомом работников образования и
науки. Члены профсоюза школы получают всю необходимую методическую
помощь по интересующим их вопросам.
Каждый год учителя имеют возможность поправить своё здоровье в
санаториях Красноярского края.
Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного
членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа:
В 2017 году профком школы организовал выезд сотрудников в заповедник
«Столбы»
Доброй традицией становятся поздравления работников с
профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В
такие дни для каждого находятся доброе слово и подарок (отв. Нефедова
О.В.).
Не были оставлены без внимания ветераны педагогического труда. К
юбилейным датам ветеранам вручаются благодарственные письма и подарки
(отв. Ефимова Л.Г.). Профсоюзный комитет активно участвовал в
организации и проведении Дня Учителя (софинансирование праздничного
обеда и подарков ветеранам педагогического труда).
Ш. Финансовая работа
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным
комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и
бухгалтерского учёта.
Для проведения культурно-массовых, спортивно-оздоровительных
мероприятий и оказания материальной помощи предусматривались средства
в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета. Распределение средств
по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного комитета.

IV. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые
проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации культурномассовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе
образования, а также в системе оплаты педагогического труда, больничных
листов, требуется всё больше знаний трудового законодательства.
Каждый член первичной организации уже понимает, что единому,
сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по
плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника
школы – престижной.
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над
отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли
первичной организации в жизни школы. Главными направлениями в этой
работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения,
соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего
личного труда и работы коллектива в целом.

Председатель ППО Кирюхина Е.В

