ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о деятельности первичной профсоюзной организации
МБОУ СШ №33 г. Липецка им. П.Н. Шубина за 2018г.
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 отчётный 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 учёте в профсоюзной организации МБОУ СШ №33 на сегодняшний день
состоит 102 человека, что составляет 100% охвата профсоюзным членством
(в 2018г. вступило 9 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.
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в котором сохранены социальные льготы и гарантии работников.
За 2018 год этими льготами воспользовались:
- бракосочетание работников - 4 календарных дня (Чичулина М.А.);
- переезд на новое место жительства - 3 календарных дня (Мезинова Т.Ю.)
- смерть близких родственников - 4 календарных дня (Иванов Ю.В., Бекназарова
А.Ю., Ершова Е.Н., Чеглова О.А., Шеина Г.Е.)
- 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 А.Н. Лазарева прошла
обучение в городской организации Профсоюза работников образования и науки.
Она 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 пенсионного возраста;
- в рамках Года добровольца и волонтера;
- об охране труда.
Было проведено 9 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 на профсоюзном стенде
«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 члены ПО
Алесина М.А., Бабич И.С., Борисова В.Н., Быстрова А.А., Егорова Н.А., Ершова
Е.Н., Лаухина Г.В., Лисова Е.Е., Мячина Е.П., Пашенцева Е.И., Пендюр Е.Н.,
Комарова Н.И., Филиппова Н.Ю., Игрунова Т.В.; в связи со смертью родственника Бекназарова А.Ю., Иванов Ю.В., Ершова Е.Н., Чеглова О.А., Шеина Г.Е.
Премированы в связи с юбилейными датами рождения ПО Безлепкина Л.С.,
Березнякова З.Б., Ершова Е.Н., Голощапова В.И.,Кочергин С.И., Обухова В.И.,
Трайдук Г.А., Абрамова М.В., Сенина Е.Л., Пашенцева Е.И., Чеснокова М.Н.,
Шеина Г.Е.; премированы активные члены ПО за подготовку и проведение
концертов, фуршетов к праздникам Геворгян А.С., Голощапова В.И., Дмитриева
Т.И., Ершова Е.Н., Иванова Л.А., Водопьянова М.И., Потапова М.Ю., Принева Л.В.,
Черникова Н.В. Сумма выплат составила 52000 рублей.
На проведение культмассовых мероприятий для всех членов ПО к Дням Защитника
Отечества и 8 Марта, ко Дню учителя было израсходовано из профсоюзного
бюджета 34000 рублей.
На диаграмме представлено увеличение выплат членам ППО в течение 3-х лет.
В 2016г.- 61800 рублей, в 2017г.- 83100 рублей, в 2018г.- 86000 рублей.
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Городским
комитетом
Профсоюза
награждены
бесплатными
оздоровительными путевками на 3 дня в санаторий-профилакторий «Сухоборье»
активные члены ПО Л.Б.Баженова, А.Н.Лазарева, Н.Ю.Ролдугина. Льготными
оздоровительными путевками в Крым, предоставленными горкомом Профсоюза,
воспользовалась семья Черниковой Н.В из трех человек. По ходатайству
председателя ППО МБОУ СШ№33 перед городским комитетом Профсоюза
получила материальную помощь в размере 5000 рублей Бабич И.С.
Для всего коллектива 5 октября был организован банкет в честь Дня учителя в кафе
«Алмаз». Вокальная группа, в которую входит 14 участников, «Вдохновение» активная участница всех праздничных концертов и конкурсов, заняла II место в
ежегодном областном Фестивале народного творчества среди профсоюзных
организаций с песней «Учителя страны», награждена дипломом и денежной
премией.
В рамках года добровольца и волонтера было проведено много
благотворительных акций в помощь престарелым гражданам, учителям-ветеранам,
животным в приютах. Учителя – пенсионеры постоянно приглашаются на
праздничные концерты. 25 декабря ветераны педагогической деятельности были
гостями благотворительного концерта «Рождественская звезда». Для них было
организовано чаепитие. Ветераны получили сладкие подарки от администрации
школы.
Социальный партнёр 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 57 подарков (на сумму 35000
рублей), оплаченных из финансового спецсчёта МБОУ СШ №33.
Председатель ППО Л.Б. Баженова была награждена грамотой Профсоюза
Липецкой области работников образования за активную работу в Профсоюзе,
благодарственным письмом общественной организации Октябрьского округа
г. Липецка Всероссийской организации ветеранов войны и труда за значительный
вклад и активную деятельность в жизни Совета ветеранов.
Председатель ПО прошёл обучение, организованное Липецкой организацией
Профсоюза образования, по теме «Информационно-правовое обеспечение
деятельности Профсоюзного движения», принимал участие в расширенном
пленарном заседании комитета городского Профсоюза.
Учителя нашей школы активно участвовали в профессиональных
(педагогических), интеллектуальных, спортивных городских, региональных.
всероссийских конкурсах. МБОУ СШ №33 за достижение наилучших показателей
качества образования среди общеобразовательных организаций награждена грантом
департамента образования администрации города Липецка. Молодой специалист,
учитель географии Е.С.Тинина стала призером городского педагогического
конкурса «Дебют», заняв III место, награждена грамотой и премией горкома
Профсоюза работников образования.

Таким образом, можно сделать вывод, что только при взаимном понимании,
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:
-информировать принятых педагогических работников, молодых учителей о
необходимости вступления в Профсоюз;
- выдать всем членам ППО электронные профсоюзные карты;
-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 .12.2018г.
К отчету приложены фотографии о жизни первичной профсоюзной организации.

Наша дружная профсоюзная организация.
На профсоюзных собраниях

На праздниках

В профсоюзном уголке, где можно между уроками отдохнуть,
обсудить профсоюзные новости, почитать свежую газету,
находится информационный стенд «Мой Профсоюз»

На митинге 1 Мая

Крым с нами!

Митинг в честь Дня Победы

На митинге «Крымская весна» - 2019

День Учителя вместе с учителями-ветеранами

Поздравление юбиляров

Чествование юбиляров

25-летие школы

Вокальная группа «Вдохновение» - призер городского конкурса 2017г.,
областного фестиваля профсоюзных организаций 2017, 2018г.г.

Задорный танец в исполнении наших учителей

Оздоровление членов Профсоюза
Соревнования педагогов - ветеранов по скандинавской ходьбе

Традиционные встречи с учителями-ветеранами

Коллективный выезд на природу

Отдых в профилактории
«Сухоборье»

Поездка в Крым по льготным
путевкам 5-ти членов Профсоюза
с семьями

