Отчет о деятельности первичной профсоюзной организации
МОУ «СОШ №56 с УИП» г. Саратова за 2016 год
Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
социально- трудовых, профессиональных прав и интересов членов
профсоюза. Основной целью первичной организации школы является
реализация уставных целей и задач Профсоюза по представительству и
защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых,
профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии
с работодателем .
Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали
вопросы: содействие по выполнению коллективного договора 2014-2017г;
осуществление общественного контроля над 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. Основными документами, которые регулируют
работу нашей профсоюзной организации, являются:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- соглашение по охране труда
- 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.
В первичной профсоюзной организации МОУ «СОШ №56» 54 человека. В
соответствии суставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в
количестве 5 человек, который осуществлял руководство и текущую
деятельность первичной профсоюзной организации, над соблюдением
правил охраны труда и здоровья работников школы. Профком
информировал членов профсоюза о своей работе, деятельности городской
профсоюзной организации, областного комитета профсоюза, Профсоюза
Российской Федерации. Председатель Профкома входит в состав комиссии
по охране труда и техники безопасности, комиссию аттестации рабочих мест
по условиям труда.
Проводились собрания трудового коллектива на темы: «Об организации
работы по охране труда», «О правилах внутреннего трудового распорядка» .
Профсоюзный комитет организовывал культурный досуг членов
Профсоюза. Проводились праздники: «Новый год», «День учителя», «23
февраля», «8 Марта». Юбилярам были приготовлены подарки ко дню
рождения. Актив нашей профсоюзной организации постоянно задействован
в мероприятиях, организуемых профсоюзом работников образования и
науки, - участвуем в демонстрациях, митингах. Молодые педагоги нашего
профсоюза активно участвуют в работе, совместно с профсоюзом организуют
мероприятия направленные на профессиональную адаптацию, повышение
профессиональной мотивации и сплочение педагогического единства.
Все молодые специалисты получают 15-ти процентную надбавку к окладу.
Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную
консультацию юриста. Это особенно важно при выходе на пенсию по выслуге
лет и достижению пенсионного возраста. Наш профсоюзный комитет
старается разъяснять различные вопросы, интересующие учителей.
В течение этого года Профсоюзный комитет:
- осуществлял проверку соглашения по охране труда;
- контролировал
осмотра;

прохождение

сотрудниками

медицинского

- проводил проверку оформления трудовых книжек;
- контролировал выполнение коллективного договора;

Работодатель
вопросы:

согласовывает

с

профсоюзным

комитетом

следующие

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- распределение педагогической нагрузки;
- расписание уроков;
- должностные инструкции работников, инструкции по охране труда;
- проекты документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые
интересы работников;
- применение и снятие дисциплинарного взыскания (ст. 193,194 ТК РФ).
В 2016 году была оказана материальная помощь 9 членам профсоюзной
организации: за активную профсоюзную работу; на юбилей, в связи с
болезнью. Созданы условия для работы первичной профсоюзной
организации. Мною, как председателем профкома, посещались семинары,
участие в митингах, Первомайской демонстрации, проводится знакомство
членов профсоюза с поступающей информацией, освоено и применяю
информационные технологии. Сегодня есть возможность работать с
электронной почтой, получать сведения по Интернету. Благодаря
проделанной работе значительно возросла оперативность обмена
информацией, активизировалась работа по укреплению информационной
базы. Работа в профсоюзе важна. Это работа с людьми и для людей. Удалось
выполнить все поставленные задачи. Большинство членов профсоюза
владеют информацией, знаниями Устава профсоюза, в связи с чем даётся
избегать конфликтные ситуации (или же мы выходим из них грамотно).
Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, потому
обновление профсоюзной работы – это необходимость современной жизни
школы.
Председатель ПК ___________ Н.В.Ерова

