Муниципальное автономное образовательное учреждение
МАОУ « Школа №17»
Отчет председателя первичной профсоюзной организации
Самарцевой И.Ю.
Девиз всех профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш
профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива,
по увеличению членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники:
администрация, учителя, воспитатель, технический персонал школы, были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы
коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы,
радовался и огорчался. Только
в
таком коллективе есть место
профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только там, где профком и
администрация школы заинтересованы в создании хороших условий труда,
сотрудники будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Работа профсоюзного комитета за отчетный период велась в соответствии с
основными направлениями деятельности первичной профсоюзной
организации МАОУ «Школа №17»
В нашей школе работает 88 человека (это без совместителей), 34 из них члены профсоюзной организации.
1.Организационная работа.
Профсоюзным комитетом была проведена определенная работа по
привлечению в профсоюз работников школы.
Профсоюзный комитет и администрация школы принимали активное участие
в собрании трудового коллектива по вопросу выполнения коллективного
договора.
Все члены трудового коллектива ознакомлены
с действующим
коллективным договором и внесенными в него изменениями. В нашей школе
имеется профсоюзный уголок, где «освещается» различная информация о
новых введённых Законах: об обновлениях в пенсионном Законодательстве
РФ, о новом в «Законе об образовании», а также о мерах социальной
поддержки педагогическим работникам. За отчётный период работы на
заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены следующие основные
вопросы:
 организационная работа;
 коллективный договор и его выполнение;
 проведение культурно - массовых, спортивных и оздоровительных
мероприятий;
- охрана труда;
- финансовые вопросы;
- оказание материальной помощи;
- вопросы оздоровления.
По всем рассмотренным вопросам приняты решения.
Организационная работа выполнялась членами профсоюзного комитета:
Скороходовой Е.И., Стрельченко Е.В., Пьянковой С.П., Александровой М.И.,
Колобухиной Э. В.
2. Развитие социального партнерства.
В 2016 г. был прият новый коллективный договор, при работе над которым
были соблюдены все положенные процедуры.

В течение отчётного периода профсоюзный комитет:
- участвовал в работе комиссий по распределению стимулирующего фонда
(3ч.), аттестационной комиссии (1ч), комиссии по охране труда (1ч);с нового
года в совет молодых педагогов при городской профсоюзной организации
вошел член нашего коллектива Колобухина Э.В..
3. Охрана труда и здоровья.
С 01 сентября 2016 года в школе введена ставка специалиста по ОТ.
- Скороходова Е.И. прошла обучение на уполномоченного по охране
труда и сдала экзамен по программе «Обучение по охране труда руководителей
и специалистов учреждения образования и культуры» в объеме 40 часов.
За отчетный период несчастных случаев в коллективе не было.
Команда школы принимала участие в городской Спартакиаде работников
образования, в турслетах, смотрах художественной самодеятельности, в
соревнованиях , посвященных 23 февраля, 8 марта. Наши команды были не
просто участниками, но и побеждали, занимали почетные призовые места.
Этот учебный год особенно удался: 1 место в профессиональной мастерской –
Куропаткина С.М., 2 место в турслете: Наиль Ильфятович, Юрий Анатольевич,
Светлана Жораевна, Элеонора Викторовна, Алия Нурисламовна, 1 и 2 место в
смотре худ сам.( худ слово -Татьяна Анатольевна и вокал Ирина Каспаровна,
Алия Нурисламовна, 1,3 место в соревнованиях к 23 февраля: Юрий
Анатольевич, Наиль Ильфятович.
8 марта-команда звездных девушек – 1 место среди школ! Александрова М.И.,
Гильдерман Ю.А., Сковытина Е.А., Колобухина Э.В., Гимранова А.Н
Сейчас готовимся
- к городскому балу «Мистер и Мисс педагогическая весна»-Сковытина Е.А.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурномассовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и
поднятию жизненного тонуса. Совместно с организаторами проводились
праздники: «С любовью к женщине», «Новый год», «День учителя», «Для
вас, мужчины». Стараемся не пропустить дни рождения всех членов
коллектива.
Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза.
Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности
администрации в соответствии с Уставом профсоюза и Трудовым кодексом.
Администрация согласовывала с председателем профсоюзного комитета
приказы, график отпусков, тарификацию работников и другие документы.
Член профсоюзного комитета, Петрова Л.Н., принимает участие в работе
аттестационной комиссии с целью защиты интересов аттестуемых работников.
5. Социальная деятельность.
Социальная деятельность профсоюзного комитета совместно с городским
профсоюзом велась по следующим направлениям:
- проведение культурно-массовых, спортивных и оздоровительных
мероприятий;
- участие в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий членов
профсоюза ( это решение вопроса Александровой М.И.- к сожалению вопрос
положительно не был решен ; вопрос с жильем Фархутдина Н.И. решен
положительно)
- оказание материальной помощи членам профсоюза.

Материальная помощь членам профсоюза выделялась в соответствии с
Положением о выделении материальной помощи. Причины, по которым
выделяется материальная помощь следующие: смерть близкого родственника;
на лечение, когда человек оказывается в трудной финансовой ситуации.
- премирование активных участников профжизни коллектива: поездка в
Красноярский цирк, билеты в театр, бассейн
Отдельно хочу выделить работу нашей проф. организации: работа с
ветеранами пед. труда, нашими пенсионерами.
Это поздравление их с праздником, приглашение их на наши мероприятия.
Поздравление с юбилеем.
Сегодня день рождение у Полкановой Валентины Федоровны- 95 лет.
Празднование в Доме учителя. Пожелаем ей здоровья и еще как можно
продолжать активно жить!
6. Профсоюзная солидарность.
Профсоюзная организация нашей школы активно участвовала акциях
объявленных городской
организацией Профсоюза: оказание
помощи
коллегам их Хакассии, пострадавшим во время пожара, наводнении на
Дальнем Востоке.
7. Финансовое обеспечение.
Основные направления расходования финансовых средств в профсоюзной
организации осуществлялись на оказание адресной материальной помощи
членам Профсоюза, на культурно-массовую работу, на информационную
работу (подписка на газету «Мой профсоюз»).
Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными
изменениями в системе образования, а также в системе оплаты
педагогического труда, больничных листов, требуется все больше знаний
трудового законодательства. Члены профсоюзной организации могут получить
бесплатную консультацию у юриста краевой организации Профсоюза,
председателя городской организации Профсоюза.
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзной организации, комитет
профсоюза, принимающих активное участие в культурных мероприятиях, в
Спартакиаде, в жизни школы.
Нам есть над чем ещё работать. Есть резерв для решения мотивационного
вопроса, необходимо работать с профсоюзной страничкой на сайте
образовательной организации.
В завершении своего доклада хочется сказать, что только объединяя
наши усилия и возможности, мы сможем реально добиться результатов по
защите прав и социальных гарантий работников нашего образовательного
учреждения. Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к
профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в
соответствии с коллективным договором.
На этой ноте мне хотелось бы закончить свой отчет и поблагодарить свою
команду за работу. Вступайте в Профсоюз!!

Спасибо всем за внимание

