Отчёт председателя первичной профсоюзной организации о работе ППО
ГБОУ СОШ № 22 за 2016-2017 учебный год
На учете в первичной профсоюзной организации ГБОУ СОШ № 22 в
2015-2016 гг. состояло 106 человек, что составляет 95% от общего числа
работников нашего образовательного учреждения, в 2016-2017 гг. состоит
108 человек, что составляет 98% от общего числа работников нашего
образовательного учреждения.
Работа профсоюзного комитета строилась согласно плану и в
соответствии с направлениями деятельности городской организации
профсоюза работников образования.
Одно из приоритетных направлений работы профкома – защита
социально-трудовых прав, соблюдение трудового законодательства, правовое
просвещение членов профсоюза. Работа ППО ГБОУ СОШ № 22 велась по
следующим направлениям:
1.Социальное партнёрство. Строится на основе договорённости и
правовой защите членов профсоюза. В нашей организации принят
Коллективный договор, который является важным неотъемлемым
документом любой образовательной организации.
Профкомом осуществлялся контроль за соблюдением правовых норм по
оплате труда, своевременной выплатой заработной платы. Согласно
коллективного договора заработная плата работникам выплачивается
своевременно дважды в месяц 11 и 26 числа. По согласованию с
профсоюзным комитетом рассматривались локальные нормативные
документы по оплате труда, вопросы тарификации. Председатель профкома
постоянно принимал участие в работе комиссии по оценке выполняемых
работ сотрудниками и установлении стимулирующих выплат. Ежемесячно по
приказу работодателя работникам выплачивались стимулирующие надбавки
за качество выполняемых работ по результатам оценки выполнения
утвержденных показателей и критериев эффективности работы
(подсчитываются баллы), доплата молодым специалистам в размере 5000
рублей. Размеры доплат (надбавок) устанавливались работодателем с учетом
мнения профкома.
Ежемесячно всем педагогам выплачивалась денежная компенсация на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в
соответствии с нормативными документами.
Финансовая работа в нашей первичной профсоюзной организации
проводится в соответствии с Уставом профсоюза. Проверка
по
правильности взимания профсоюзных взносов показала, что
все взносы взимаются правильно и полно.( 1% от заработной платы
сотрудника, через бухгалтерию учреждения.)
2.Правозащитная работа профсоюза. Осуществлялся контроль за
соблюдением
Трудового
законодательства.
В
Западном

управлении образования предоставлялась для членов профсоюза бесплатная
юридическая помощь по трудовому законодательству.
В нашем образовательном учреждении все были ознакомлены с
Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями,
нагрузкой и отпусками под роспись.
Освещение решений заседания профкома, итогов выполнения
мероприятий, доведение до членов профсоюза информации по правовым,
юридическим вопросам осуществлялась путем размещения информации в
профсоюзном уголке.
С декабря 2015 года действует профсоюзная страничка на Интернетсайте школы, где можно найти информацию о деятельности профсоюзной
организации. На сайте городской организации профсоюза можно найти
информацию постановлений вышестоящих организаций и др.
Дважды в год (за счёт профсоюзных средств) оформляется подписка на
газету «Мой профсоюз», «Народная трибуна». Публикуемые в них
материалы
всесторонне
освещают
профсоюзную
работу,
дают
исчерпывающий ответ на многие вопросы
3.Охрана труда. Реализация осуществляется комиссией по охране
труда. Уполномоченный по охране труда – член профсоюза – Гусева Г.А.
В школе составляется план мероприятий по охране труда на полугодие и
ведётся контроль за выполнением этих мероприятий, систематически
проводятся инструктажи по ТБ и своевременно заполняются журналы
инструктажа.
4.Оздоровление членов профсоюза.
Злободневным
вопросом остается оздоровление самих сотрудников.
Каждый год составляется список на получение путевок на санаторнокурортное лечение.
На учреждение ежегодно
выделяется
1
бесплатная путевка
за счет профсоюзных средств (на турбазу «Улыбка»).
В 2016 году
путёвку получила Соколова Г.И., учитель биологии. В этом году путёвка
выделяется Чебоксаровой Т.А., вахтёру.
Также предлагаются платные путевки сотрудникам нашей профсоюзной
организации и членам их семей. В этом году Чебоксарова Т.А. планирует
отдохнуть вместе с внучкой и мужем. (1 бесплатная путёвка и 2 платные)
5.Культурно-массовая работа.
Профсоюзная
организация принимала активное участие и в
организации различных праздников : Новый год, 8 Марта, День Учителя.
Старались не пропустить ни одно важное событие и в жизни членов
профсоюза, и всего коллектива. Традиционными стали поздравления с днем
рождения и юбилеями. Для этого оформлен стенд в учительской
комнате. Пускай маленькие, но приятные подарки и тёплые слова
поздравления находились всегда
Не забывали о ветеранах педагогического труда. Они были частыми
гостями у нас на праздниках.

Все члены нашей первичной профсоюзной организации и их дети
получили Новогодние подарки (в 2016 году- 20 подарков, в 2017 году- 17
подарков). Дети в возрасте от 3 до 11 лет побывали ещё на зрелищных
новогодних утренниках, организованных горкомом профсоюза работников
образования (в 2015 году- 7детей , в 2016-14 )
Наша профсоюзная организация, активно участвуя в мероприятиях
горкома профсоюза работников образования, добилась определённых
успехов:
- благодарность за участие в смотре-конкурсе творческих коллективов
работников образования г. о. Сызрань и м. р. Сызранский (номинация
«Дебют», поощрение в сумме 1000 рублей)- 2016 год.
В 2017 году в конкурсе «Мир талантов» принимали участие сотрудники
структурного подразделения «Детский сад № 44». Они тоже были отмечены
грамотой за яркое выступление.
Конкурс «Мир талантов»
в 2017 году предусматривал два
направления: «Творческое выступление» и «Декоративно- прикладное и
художественное творчество» В номинации «Декоративно- прикладное и
художественное творчество»
приняли участие 3 педагога от нашей
организации. Деревнина Ирина Васильевна, учитель начальных классов,
председатель ППО ГБОУ СОШ №22, стала лауреатом конкурса «Мир
талантов» в номинации «Художественная вышивка». Она была награждена
грамотой от профсоюзной организации г. о. Сызрань профсоюза работников
народного образования и науки РФ и получила поощрение в размере 1000
руб
- благодарность от горкома профсоюза работников образования за участие в
весеннем турслёте, где наша команда выступала достойно (2016 год, 2017
год)
-благодарность от горкома профсоюза работников образования за участие в
зимней спартакиаде (2017 год). Участниками спартакиады были
педагоги, работники, относящиеся к техническому персоналу ГБОУ СОШ
№ 22 и воспитатели структурного подразделения «Детский сад № 45», что
является ярким свидетельством того, что коллектив ГБОУ СОШ № 22 –
коллектив единомышленников, что среди педагогов живет потребность в
совместной творческой деятельности.
-Грамота за 1 место в конкурсе профсоюзных газет «Самара - столица,
Сызрань - мой дом! В губернии самой прекрасной живем» (2016 год,
поощрение 1500 рублей).
- сотрудники структурного подразделения «Детский сад № 44» приняли
участие в соревнованиях по шашкам среди работников образования г.о
Сызрань и м.р. Сызранский и соревнованиях по настольному теннису среди
работников образования г.о Сызрань и м.р. Сызранский(2016 год)
6.Материальная помощь. Профсоюзные средства расходовались
согласно утвержденной смете на культурно-массовую работу: праздники

(День учителя, Новый год, 8 марта, 23 февраля), на физкультурнооздоровительную работу (зимняя спартакиада, турслет).
У нас имеется смета доходов и расходов. Все суммы, взятые на
проведение различных мероприятий в качестве отчетов вовремя сдаются
в
ГК профсоюза
председателем ППО школы.(«День учителя»,
«Новогодние подарки», «День защитника Отечества» и «8 Марта»)имеются соответствующие протоколы заседаний профсоюзного комитета.
Израсходовано средств:
В 2014-2015 г.- 51376 рублей (из них школа- 26 200руб., структурное
подразделение «Детский сад № 44»-20 176руб., структурное подразделение
«Детский сад № 45»- 5000 руб.)
В 2015-2016 гг- 71376 рублей (из них школа- 41 200руб., структурное
подразделение «Детский сад № 44»-21 176руб., структурное подразделение
«Детский сад № 45»- 9000 руб.)
Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член
коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.
Материальная помощь оказывалась после операций на лечение, в связи со
смертью близких людей.
За этот год была оказана материальная помощь по случаю смерти близких
родственников следующим членам профсоюза: главному бухгалтеру
Трупановой Надежде Сергеевне, завхозу
Логиновой Светлане
Александровне, вахтёру Чебоксаровой Татьяне Александровне, сторожу
Юсупову Фяргату Киямовичу, учителю Юсуповой Ларисе Александровне,
воспитателю Нугаевой Нурии Абдулахатовне , воспитателя Файзуллиной
Файрузе Раисовне. Профком благодарен горкому профсоюза работников
образования г.о.Сызрани за оказанную этим членам профсоюза
дополнительную материальную поддержку.
Как видно из вышесказанного, прошедший учебный год для нашей
профсоюзной организации был плодотворным и результативным. Коллектив
становится более сплочённым. У работников появилось чувство
защищённости, уверенности в завтрашнем дне.
Однако остались нерешённые проблемы. Одна из главных задач –
увеличение членства в нашей первичной профсоюзной организации.
Также, необходимо продолжить развивать информационную политику и
социальное партнёрство на всех уровнях:
•
Защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза работников народного образования и науки.

•
Повседневная забота об улучшении охраны труда, о дальнейшем
улучшении материального и бытового обслуживания сотрудников, 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.
•
Развитие экономической и социальной демократии, обеспечение
реального доступа к заключению договоров и соглашений с администрацией,
контроль за исполнением договоров и соглашений между профкомом и
администрацией.
•
Проведение в жизнь решений вышестоящих профсоюзных органов и
решений конференций и общих собраний.
Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации,
принимающих активное участие в культурных и спортивных мероприятиях
школы, особенно отметить коллектив начальной школы и членов Профкома
.Это активные и заинтересованные люди: Витухина Т.А., Гусева Г.А.,
Васильева Т.А., Аббясова А.А., Тарасова С.Н., Курдова О.В., Чебоксарова
Т.А., Адельшин Э.Н., Вяльшина Н.Е..
Хочется сказать слова благодарности директору школы Зубовой Л.Д. за
социальное партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу,
уважительно относится к предложениям профсоюзной организации,
старается по возможности помочь. С таким руководителем можно
продуктивно работать на благо коллектива..
В заключении от лица профсоюзного комитета ГБОУ СОШ № 22
хотелось бы выразить благодарность председателю горкома профсоюза
работников образования и науки г.о.Сызрань Московцевой Л.М., главному
бухгалтеру горкома профсоюза работников образования Завольской О.А. и
областной профсоюзной организации в лице председателя Самарского
областного комитета профсоюза работников образования А.В. Гудковой за
организацию спортивных и культурно - массовых мероприятий, за
методическую и консультативную помощь.
Спасибо всем за внимание.

