Публичный доклад председателя Профсоюзного комитета
ГБОУ Школа 222 Золотаревой Е.Ю. о проделанной работе
за 2016-2017 учебный год.

Профкомов в мире много разных есть,
Но наш, он несравнимый, без сомнения
Чтоб всем помочь и каждого зажечь
Мы все не упускаем ни мгновения!
Профсоюз - добровольное общественное объединение людей, связанных
общими профессиональными интересами, которое создается в целях
представительства и защиты, их социально-трудовых прав и законных
интересов.
Миссия профсоюза – делать жизнь наших членов, работников и молодых
специалистов лучше.
Первичка сегодня – это единственная организация, 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 воспитатели, и учителя, 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. На
сегодняшний день (ноябрь 2017 года) в составе профсоюзной организации
числится 111 человека из 221 работающих, что составляет 50,44 % от общей
численности штатных работников. Проведена сверка членов профсоюза в
сентябре текущего года.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с
перечислением их на счёт профкома работников, что выполнялось в полном
соответствии с положением Коллективного договора.
Работа профсоюзного комитета ведется в соответствии с основными
направлениями деятельности профсоюзной организации школы.
Основными задачами деятельности профсоюза
за данный период стали вопросы:
- 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.
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 имеются:
- профсоюзная страничка на сайте школы на которой размещаются:
- Список профсоюзного актива
- Цели и задачи профсоюзной организации
- Рубрики «Поздравляем», «Будьте здоровы», «Экспрес-информация» и
другие
- План работы профсоюзного комитета на учебный год. Публичный доклад
председателя профкома и т.д.
.- информационные стенды профкома «Профсоюзный уголок», «Охрана
труда».
Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и
остальных работников школы с отдельными сторонами жизни и
деятельности профсоюзной организации, нормативными документами. Наша
профсоюзная организация была признана лучшей в конкурсе на «Лучшая
профсоюзная информационная работа» и получила грамоту от
Территориальный профсоюзной организации
. За отчетный период на заседаниях профкома (всего-12 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).
На заседаниях профкома рассматривались вопросы выплаты материальной
помощи членам профсоюза, оформлялись протоколы заседания профкома,
производится регистрация документов (заявлений о вступлении, о выплате
материальной помощи и т.д.)
Профсоюзный комитет всегда был и есть организатор культурного досуга
учителей. В традициях школы всегда были совместные встречи, различные
праздники, знаменательные события личной жизни членов профсоюза.
Ощутима была помощь коллег и в тяжёлые моменты жизни. Моральная и
материальная поддержка помогала справиться с невзгодами, выпавшими на
плечи коллег. В этом учебном году было выделено материальной помощи 14
членам профсоюза.
Повышение мотивации профсоюзного членства - постоянная задача
профкома.
Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии и
определены их полномочия и порядок работы.
Охрана труда - одна из приоритетных задач в школе, где каждый отвечает
за жизнь и здоровье детей и сотрудников. В тесном контакте с профсоюзным
комитетом работает специалист по охране труда и уполномоченный по

охране труда от профсоюза. В целях повышения квалификации и обучения
профсоюзных активистов на станции «Правда» был организован обучающий
семинар Московской организацией Профсоюза . В данном семинаре от
нашего образовательного учреждения приняли участие в течении года 4
человека.
Председатель профкома и уполномоченный по охране труда принимают
участие в работе комиссий по приёмке образовательных учреждений к
новому учебному году.
Профком участвствовал в распределении стимулирующего фонда, в
тарификации в утверждении нормативных актах, в утверждении отпусков.
Большим плюсом в работе нашей профсоюзной организации является то,
начала налаживаться работа с ветеранами педагогического труда. Надеемся
что станет традицией поздравлять ветеранов с днями рождения с
праздниками, а также организовывать подарки к «Дню учителя» и « К 9 мая»
и к Международному женскому дню. Планируем приглашать ветеранов на
школьные мероприятия. На 1 сентября 2017 года были приглашены 3
ветерана педагогического труда.
Большое значение уделяют повышенное внимание отдыху педагогов и их
детям. С этой целью в школе создана комиссия по культурно-массовой
работе, организующая такие традиционные мероприятия, как чествование
юбиляров, организация праздников «День учителя», « Новый год», «8
Марта»., Также все желающие посещают культурные мероприятия
устраиваемые вышестоящим профкомом посещение театров ,музеев, в
г.Москве и других близлежащих городах. Информация о наличии путевок на
взрослый и детский отдых своевременно размещается на профсоюзной
странички. Тут же можно посмотреть и красочные отчеты об экскурсиях. В
этом учебном году было куплено новогодних подарков 52 штуки, выделено
билетов детям сотрудников на посещение новогодних представлений 38
штук. На масленичные гулянья выехало в Тверь -2 человека, Коломна 6
человек, Сергиев Посад 5 человек.Билеты в театр в течении года на
праздники получили 25 человек. Приобрели абонементы на посещение
мероприятия «Русский романс» 6 человек. Приобрели путевки на летний
отдых «Мать и дитя» с дотацией от профсоюза 2человека.
Профком школы принимал активное участие в общественно-политических
акциях мероприятиях:
- демонстрация « День всемирного единства» (15 человек)
- в рамках всемирного дня «За достойный труд»; (8 человек)
- демонстрация 1-го Мая;( 21 человек)
-спортивных мероприятиях (2человека )
_ демонстрация « Годовщина присоединения Крыма» ( 18 человек)
Профсоюзный комитет проводит работу по созданию благоприятного
микроклимата в коллективе. Ведь доброжелательные взаимоотношения

стимулируют желание приходить на работу, общаться, делится опытом,
творчески относится к своему делу.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы
путем конструктивного диалога в интересах работников. Партнёрство особая форма взаимодействия администрации школы и профкома при
равноправном участии в управлении образовательным процессом и
отражением результатов работы на сайте профсоюза школы.
Профком и администрация школы во главе с директором тесно работают
вместе в течении всего учебного года.
Что такое школа?
Это люди, связанные общей заботой.
Школа-это то, что есть и будет,
Ведь всегда учиться должен кто-то.
Что для школы значат профсоюзы?
Вы поверьте, значат очень много:
Профсоюз-поддержка и опора,
Вместе легче нам в любой дороге.
Сколько личностей и творческих и ярких,
За собой готовых провести,
И не ради денег и подарков,
Просто вместе легче нам в пути.
На это и направленна работа профсоюзного комитета, именно заботой о
людях их чаяниях и доведении до них важной и нужной информации через
проф. страничку на сайте школы. Ждём Вас в профсоюзный комитет со
своими предложениями, замечаниями и просьбами.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК Е.Ю.Золотарева

