Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации
ГБОУ «Школа № 1130»
Кайгородовой А.В. о проделанной работе за 2015 год.
Первичная профсоюзная организация сегодня – это единственная
организация, которая защищает трудовые права работников, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного
комитета.
Основные направления работы профкома были связаны с задачами,
стоящими перед профсоюзной организацией, и заключались в следующем:
• Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и
интересов членов профсоюза работников народного образования и науки.
• Повседневная забота об улучшении охраны труда, забота о здоровье членов
профсоюза и их семей.
• Осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства,
удовлетворения культурных запросов членов профсоюза и их семей,
расширением сфер социального страхования членов профсоюза.
• Контроль за исполнением договоров и соглашений между профкомом и
администрацией.
• Реализация решений вышестоящих профсоюзных органов и решений
конференций и общих собраний.
На учёте в профсоюзной организации состоит 157 человек.
За отчетный период принято в профсоюз 4 человека, выбыло из профсоюза
по собственному желанию на основе личного заявления 2 человека, выбыло
из организации в связи с уходом из образовательного учреждения 7 человек.
Общее число профсоюзного актива составляет 7 человек. В профкоме
собраны наиболее активные члены профсоюзной организации.
• Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам принятия в
профсоюзную организацию, выплаты материальной помощи. Профком
доводит до сведения коллектива решения и постановления вышестоящей
профсоюзной организации.
• Ежегодно принимаются новые положения. При поступлении на работу
предусматривается ознакомление с коллективным договором, выложенным
на сайте школы.

• Работники учреждения по представлению администрации и поддержке
профкома повышают квалификацию, получают стимулирующую часть
оплаты труда.
Ведется необходимая документация: протоколы заседания профкома,
регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной
помощи и т.д.)
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией учреждения, решая все
вопросы путем конструктивного диалога. Деятельность профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации ГБОУ Школа №1130
основывается на требованиях:
• Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
• Положения о первичной профсоюзной организации;
• Коллективного договора.
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.
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 и
др.).
Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные
виды работ. Инструкции утверждаются директором школы и
согласовываются с председателем профкома на основании протокола
решения профкома.
В 2015 году с помощью профсоюзной организации школы №1130 была
организована экскурсия для сотрудников в Углич.
Каждый год дети членов профсоюза бесплатно обеспечиваются билетами на
Новогодние представления. В 2015 году было закуплено 135 билетов в Храм
Христа спасителя, ГУ МВД, Мэрию, театры: имени В. Маяковского, Натальи
Сац, Российской армии, Надежды Бабкиной, Дом музыки, уголок Дурова.

Не забыты и юбиляры школы - каждому юбиляру по представлению
профкома выделяется материальная помощь.
Летом 2015 года проводилась работа по организации оздоровления и отдыха
сотрудников и членов их семей. По путёвкам в отчётном году в санатории
отдохнуло 4 человека. Еще 1 сотрудник самостоятельно приобрел путевку в
Кредитном союзе учителей.
Члены профсоюза ГБОУ «Школа № 1130» активно принимали участие в
следующих акциях и мероприятиях:
-субботниках;
- Первомайской демонстрации,
- митинге в поддержку Крыма,
- во Всероссийской акции «Бессмертный полк»,
- в проведении праздника День города (болельщики на футбольном матче на
стадионе «Воробьевы горы».),
-в акции «Мы едины» 4 ноября.
Информационные стенды профкома размещены в каждом здании и знакомят
членов профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными сторонами
жизни и деятельности профсоюзной организации.
Размещением информации на профсоюзном информационном стенде школы
занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это планы,
решения профкома, объявления, поздравления и т.п.
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 первички 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.

