Публичный отчет «О работе профсоюзного комитета в 2018 году»
МАОУ «Школа №17»
Первичная профсоюзная организация МАОУ «Школа №17» (далее «школа») создана
для реализации уставных целей и задач Профсоюза. Основными целями и задачами
первичной организации Профсоюза являются: представительство и защита
индивидуальных
и
коллективных социально-трудовых, профессиональных,
экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза; реализация прав членов
Профсоюза на представительство в коллегиальных органах управления учреждения,
организации, предприятия; содействие созданию условий для повышения жизненного
уровня членов Профсоюза и их семей. При достижении данных целей будет реализована
сопутствующая
цель
сплочение
коллектива.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
основывается на требованиях Устава профсоюза работников народного образования и
науки
РФ,
коллективного
договора,
планах
работы
профсоюза.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности.
1. Численность членов профсоюза
В начале 2018 года численность членов профсоюзной организации школы резко
уменьшилась. Однако в течение года в профсоюзную организацию вступили шесть
новых членов.
В декабре месяце был сдан Годовой статистический отчет первичной
профсоюзной организации. На сегодняшний день коллектив школы составляет 93
работника, из них членами профсоюзной организации является 29 человек, что
составляет 31,5٪ от общего числа сотрудников и на 6% меньше, чем в 2017 году.
В составе профсоюза школы работают 9 молодых специалистов (до 35 лет), 20 –
с большим опытом и трудовым стажем работы. Коллектив работоспособный,
опытный. Смело внедряет различные новшества, инновационные технологии.
Активно откликается на различные акции. Сбор членских взносов осуществляется
ежемесячно в безналичной форме.
Общее число профсоюзного актива – 9 человек. В профкоме собраны наиболее
активные члены профсоюзной организации.
Состав профкома:
Председатель: С.М. Куропаткина
Заместитель председателя: Э.В. Колобухина
Культмассовый сектор: Е.А. Сковытина, И.К. Креймер
Информационный сектор: Е.Е. Леонова, М.В.Акбергенова
Спортивный сектор: Н.Э. Фархутдинов
Совет молодых педагогов при городском профсоюзе: Э.В. Колобухина
Уполномоченный по охране труда: С.А.Ветров
Ревизионная комиссия: Е.М. Железина, М.В.Ветрова
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с руководством школы, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников, в соответствии с коллективным

договором. Проблемой текущего года стало резкое уменьшение численности членов
профсоюза, выбыли 10 человек.
2. Мероприятия по защите социально – экономических интересов и прав
работников.
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально – трудовых отношений работников школы (оплата труда,
графики работы сотрудников, стимулирующие выплаты сотрудникам, вопросы
охраны труда и др.).
Дважды в течение года работникам школы была оказана консультативная
помощь заведующим юридического отдела, главным правовым инспектором труда
Р.А.Мубаракшиной.
Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзной
организации, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в
соответствии с коллективным договором, который был обновлен на следующие три
года: 2019 – 2021.
За прошедший год можно отметить отсутствие
производственного травматизма в школе, отсутствие рабочих мест с вредными
условиями труда. Проблемой в данном направлении следует отметить
недостаточную информированность членов профсоюза о возможной помощи в
спорных вопросах с краевым Профсоюзом.
3. Организационная работа
За отчетный период были проведены 6 заседаний профкома, на которых
обсуждались вопросы, охватывающие такие направления профсоюзной
деятельности, как: социально-экономические вопросы, информационная работа,
оздоровление работников, культурно-массовая работа, оказание материальной
помощи и т.д.
В течение 2018 года представители профсоюза участвовали в работе следующих
комиссий: по распределению стимулирующих выплат- 3 человека, аттестационной
комиссии -1 член профкома, в комиссии по охране труда - 1 человек.
Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам оказания материальной
помощи членам профсоюза, оформляются протоколы заседаний профкома,
производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате
материальной помощи и т.д.).
Члены профсоюза школы принимали активное участие в общественнополитических акциях и городских мероприятиях: первомайская демонстрация, сбор
подписей в поддержку протеста против пенсионной реформы и т.д..
Профсоюзным комитетом для информирования членов профсоюза, а так же всей
общественности школы оформлен и постоянно обновляется информационный стенд
профкома. Он знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников школы с
отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации – планами,
решениями профкома, объявлениями, поздравлениями и т.п.. Профком школы
проводит большую работу по освещению деятельности территориальной
профсоюзной организации не только через информационный стенд, но и страничку
на сайте школы.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и
традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные
на личном контакте: беседы,

Профком школы проводит большую работу по сохранению профсоюзного
членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Одним из направлений деятельности профкома школы является оздоровительная
работа сотрудников и их семей. В текущем году оздоровились два члена коллектива
в профилактории Тесь. Собраны заявления, которые сейчас на рассмотрении на
санаторно – курортное лечение в Белокуриху и Тесь.
Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и
календарными праздниками (День учителя, Новый год), с юбилейными датами. В
такие дни для каждого находятся доброе слово. К Дню театра члены профсоюза
были отмечены театральными билетами (4 шт). На новогодние елки были
приобретены подарки для членов профсоюза школы.
Особое внимание уделяется работе с ветеранами школы. Ко Дню учителя
ветеранам вручили подарки, пригласили на праздничный концерт, посетили на дому
тех, кто не смог прийти.
В конкурсе «Мисс и Мистер педагогическая весна» приняла участие Е.А.
Сковытина.
Активно участвовали в спортивных мероприятиях: Спартакиаде работников
образования, Турслете, Фитнес-марафоне и т.д. В конкурсе «Профсоюзная звезда»
члены профсоюза заняли призовое место на уровне муниципалитета.
Проблемой текущего года стало снижение активности участия в мероприятиях
инициируемых Профсоюзом.
4. Финансовое обеспечение.
Расходование финансовых средств осуществлялось на цели, связанные с
уставной деятельностью Профсоюза и в соответствии со сметой. На протяжении
отчётного периода осуществлялся контроль полноты сбора членских профсоюзных
взносов, порядка их перечисления на банковский счёт Профсоюза. Уделялось
внимание информированию и разъяснению рационального подхода к расходованию
профсоюзных средств.
Основной целью являлось повышение эффективности использования средств на
обеспечение деятельности Профсоюза по удовлетворению социальноэкономических и профессиональных интересов членов профсоюза.
Основными направлениями расходования финансовых средств в профсоюзной
организации школы осуществлялись на оказание адресной материальной помощи
членам Профсоюза - 4 тыс. рублей, на культурно - массовую работу (1 сентября,
День учителя, 8 марта, 23 февраля) - 6 тыс. рублей, на информационную работу
(подписка на газету «Мой профсоюз») – 300 руб, на Новогодние подарки-13 тыс. 800
рублей, на преобретение страховых полисов в страховой компанией «Надежда» по
программе «Антиклещ» - 4тыс.рублей
5. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
По каждому направлению выявлены и обозначены основные проблемы. В 2019
году необходимо спланировать работу по решению данных проблем: по вовлечению
в профсоюз новых членов, по усилению информирования членов профсоюза о
работе и возможностях Профсоюза, по активизации участия в мероприятиях,

инициируемых Профсоюзом, по более эффективному расходованию профсоюзных
взносов, по своевременному наполнению странички профсоюза на школьном сайте.
Профсоюзному комитету предстоит работать над отмеченными проблемами,
постараться еще активнее заявить о себе, о роли профсоюзной организации в жизни
коллектива. 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.
Текст песни

Слышишь, тревожные дуют ветра.
Объединяться настала пора.
Знает учитель ИЗО и физрук,
Что профсоюз наш защитник и друг.
Самый надежный и самый преданный друг

