Отчѐт председателя первичной профсоюзной организации
МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2
Белгородского района Белгородской области
о проделанной работе за 2017 год»
Первичная организация сегодня – это та структура, которая защищает
трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива –
одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все
работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал были
объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать
проблемы, радовался и огорчался вместе с ними. Работа профсоюзного
комитета за отчѐтный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности МОУ «Разуменская СОШ №2».
Мероприятия по защите социально-экономических интересов и
прав 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 школы. 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 2017 года с профкомом согласовывались приказы и
распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников
школы (нормы труда, оплата труда, вопросы охраны труда, правила
трудового распорядка, вопросы организации оздоровления и отдыха
работников).
II. Организационная работа.
I.

На сегодняшний день в составе профсоюзной организации числится 82
человек из 82 работающих, что составляет 100 % от общей численности
штатных работников, из них 53 педагогических работников, что составляет
65%. Для оперативного учѐта членов профсоюза созданы карточки членов
профсоюза, электронная база данных, которая постоянно обновляется.
Проведена сверка членов профсоюза в декабре текущего года.
За отчетный период было проведено 11 заседаний профкома, на
которых обсуждались вопросы, охватывающие все направления
профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного

договора, социально-экономические вопросы, информационная работа,
охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа).
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. Работа профсоюзной организации
заключается в представлении интересов работников школы на совещаниях,
собраниях, при разработке и утверждении Коллективного договора, участие в
работе районной профсоюзной организации, областных пленумах. 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 и т.д.)
Профком школы в 2017 году
принимал активное участие в
общественно-политических акциях и районных мероприятиях:
- спартакиада среди работников образовательных учреждений;
- в рамках проведения демонстрации «За достойный труд»;
- турслет среди работников образовательных учреждений.
Профком школы проводит большую работу по освещению
деятельности Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении
профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также
всей общественности школы используются страничка сайта образовательной
организации; информационные стенды профкома «Профсоюзный уголок»,
«Охрана труда». Наряду с современными средствами заслуженной
популярностью пользуются и традиционные способы доведения информации
до членов профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Профком школы проводит большую работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов. В 2017
году 7 человек были приняты в первичную профсоюзную организацию.
Доброй
традицией
стало
поздравление
работников
с
профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами.
Ш. Финансовая работа.
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации
проводилось в соответствии с решениями профкома, с соблюдением норм
законодательства и бухгалтерского учѐта.
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
организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, по развитию информационной политики и
социального партнерства на всех уровнях.
Главными направлениями в работе профсоюзной организации МОУ
«Разуменская СОШ №2» в 2018 году по-прежнему останутся защита прав и
интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в
целом.

Председатель первичной профсоюзной организации
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