Публичный отчет
о деятельности первичной профсоюзной организации
МБОУ СШ №33 г. Липецка им. П.Н. Шубина за 2017г.
Первичная профсоюзная организация является структурным звеноморганизацией профсоюзов работников народного образования. В своей
деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом
Профсоюза, Законом РФ «О профессиональных союзах их правах и гарантиях
деятельности», действующим законодательством, нормативными актами.
Основными целями профсоюза является представительство и защита социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.
Работа профсоюзного комитета за отчѐтный период была направлена на:
- повышение жизненного уровня членов профсоюза;
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;
- создание безопасных условий работы;
- организацию оздоровления и отдыха членов профсоюза.
На учѐте в профсоюзной организации МБОУ СШ №33 на сегодняшний день
состоит 101 человек, что составляет 100% охвата профсоюзным членством (в
2017г. вступило 13 человек).
Между трудовым коллективом и директором школы заключено соглашение
по охране труда. Все члены профсоюзной организации имеют право на защиту их
социально-трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого
права осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также
комиссия по трудовым спорам. Социальная защита - это значимое направление
работы профсоюза.
С апреля 2014 г. действует новый коллективный договор,
в котором сохранены социальные льготы и гарантии работников.
За 2017 год этими льготами воспользовались:
- бракосочетание работников - 4 календарных дня (Лазина М.Ю.);
- переезд на новое место жительства - 3 календарных дня (Давыдова Л.В.)
-смерть близких родственников - 4 календарных дня (Обухова В.И., Чеглова
О.А.,);
- работа без листка нетрудоспособности - 4 календарных дня (большинство
членов ПО).
Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение
безопасных условий труда. Уполномоченный по охране труда осуществляет
контроль за выполнением соглашения по технике безопасности и охране труда
между работниками школы и директором.
За отчетный период было проведено 3 общих профсоюзных собрания с
общей повесткой:
- об изменении норм оплаты труда;
- в рамках Года РR-движения;
- об охране труда.
Было проведено 12 заседаний профсоюзного комитета. Вся деятельность
профкома проходила по ранее утвержденному плану. Информирование членов

профсоюзной организации о работе профкома, профсоюзной организации
работников образования нашего города, материалах периодической печати, новых
документах, театральной и концертной афише происходит через профсоюзный
стенд «Мой профсоюз». Здесь выставляются красочные поздравления работников
со знаменательными датами.
На заседаниях профкома рассматривались заявления членов ПО на
материальную помощь, предложения о премировании активных членов ПО, об
организации массовых мероприятий к праздникам, юбилеям сотрудников, о
ходатайстве перед горкомом Профсоюза на компенсацию за приобретенные
оздоровительные путевки для детей и санаторные путевки для работников, о
выделении оздоровительных путевок для членов ПО в летний период.
По выполнению пунктов коллективного договора материальную помощь в
связи с продолжительной болезнью и затратами на лечение получили 6 членов
ПО (Бабич И.С., Гуляева А.С., Ларкина Я.В., Рязанцева Т.Д. - на сумму 6000
рублей; премированы в связи с юбилейными датами рождения –8 членов ПО
(Шкляева Н.П., Бочарова О.М., Мячина Е.П., Успенская С.Л., Комарова Н.И.,
Аксенова Н.И., Соломыкина Е.С., Бочарникова Т.П., Пашенцева Е.И.) - на сумму
14000 рублей. Премировано 9 активных членов ПО за подготовку концертов,
фуршетов к праздникам (Беляева У.П., Тюленѐва Н.П., Пендюр Е.Н., Давыдова
Л.В., Лазарева А.Н., Мязина Т.П.,Сокольских С.А., Суворова Т.Н., Чиркова Л.В.на сумму 9000 рублей. В связи со смертью родственника - Кочеткова Е.А.,
Обухова В.И. на сумму 3000 рублей.
На проведение культмассовых мероприятий для всех членов ПО к Дням
Защитника Отечества и 8 Марта (5500 р.), к юбилейной дате школы (20000р.),
ко Дню учителя (28000р.) было израсходовано из профсоюзного бюджета всего
53500 рублей.
Городским
комитетом
Профсоюза
награждены
бесплатными
оздоровительными путевками на 3 дня в санаторий-профилакторий «Сухоборье»
активные члены ПО Бекназарова А.Ю., Клеймѐнова О.В., Ершова Е.Н..
Льготными оздоровительными путевками в Крым, предоставленными горкомом
Профсоюза, получила семья Павлова Г.А. на четырѐх человек, Баженова Л.Б
на 3-х человек, Ларкина Я.В. на 2-х человек, Ролдугина Н.Ю. на 2-х человек,
Яблоновская Т.А. на 2-х человек. По ходатайству председателя ППО МБОУ
СШ№33 перед горкомом Профсоюза оказана материальная помощь Новотоцких
Е.В. в размере 3500р.
Для всего коллектива 20 апреля был организован банкет в честь 25-летия
школы, 6 октября в связи с Днем учителя был организован банкет в кафе «Алмаз».
Вокальная группа, в которую входит 16 участников, «Вдохновение» - активная
участница всех праздничных концертов и конкурсов, заняла II место в
городском конкурсе «Алло, мы ищем таланты!» и III место в областном
Фестивале народного творчества среди профсоюзных организаций с песней
«Учительский вальс».
Социальный партнѐр в лице директора школы Знаменщиковой И.В.
поддерживает все предложения профсоюзного комитета, содействует вовлечению

работников в ППО, оказывает материальную помощь на лечение и оздоровление
членов ПО, содействует в организации культурно-массовых мероприятий,
поощряет премиями активных участников праздничных концертов, юбиляров,
выделяет отгулы и денежные выплаты участникам политических митингов,
демонстраций. К Новому году для детей сотрудников было закуплено 55 подарков
(на сумму 30000 рублей), оплаченных из финансового спецсчѐта МБОУ СШ №33.
Учителя – пенсионеры постоянно приглашаются на праздничные концерты.
В
декабре
ветераны
педагогической
деятельности
были
гостями
благотворительного концерта «Рождественская звезда», получили сладкие
подарки от администрации школы. За активную работу с ветеранами – педагогами
Л.Б. Баженова, председатель ППО была Благодарственными письмами и ценными
подарками Совета ветеранов Октябрьского округа и спонсора, общественного
деятеля Н.И.Бирюкова.
Липецкая городская профсоюзная организация работников образования и
науки в лице председателя Мининой Н.Н. поздравила ППО МБОУ СШ №33 с 25летием школы и наградила почетной грамотой и денежной премией. Члены ПО
пользуются бесплатными консультациями юриста горкома Профсоюза.
Председатель ППО консультировался по вопросам составления дополнительного
соглашения к коллективному договору между работниками и работодателем на
2017-2020 г.г.
Председатель ПО прошѐл обучение, организованное Липецкой организацией
Профсоюза образования, на тему: «Информационно-правовое обеспечение
деятельности Профсоюзного движения», принимал участие в пленарном
заседании комитета городского Профсоюза.
Учителя нашей школы активно участвовали в профессиональных
(педагогических), интеллектуальных, спортивных городских, региональных.
всероссийских конкурсах. МБОУСШ №33 за достижение наилучших показателей
качества образования среди общеобразовательных организаций награждена
грантом департамента образования администрации города Липецка.
Таким образом, можно сделать вывод, что только при взаимномпонимании,
содействии, сотрудничестве профорганизации и руководителя учреждения работа
становится желанной, продуктивной. Ставя единые цели, решая общие задачи, мы
достигаем высоких результатов.
В дальнейшем профсоюз ставит такие задачи:
-продолжать работу по объединению усилий и координации действий
профсоюзной организации по защите социально-трудовых, профессиональных
прав и интересов членов профсоюза;
-проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и
безопасные условия труда;
-способствовать сплочению коллектива;
способствовать развитию
взаимоуважения, взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе;
-усилить работу по оздоровлению членов ПО.
Председатель ППО МБОУ СШ №33 ________ Л.Б.Баженова
30 .12.2017 г.

