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Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный
комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению
членства в профсоюзе.
Я люблю профсоюз
в жизни он и в труде помогает
Я люблю профсоюз,
он в сердца всем надежду вселяет.
Чтобы был ты здоров,
чтоб грядущего дня не бояться,
Он все время готов
за тебя повсеместно стараться.
В жизни много хлопот:
надо думать, стремится и верить.
И не ждать, что для всех
к счастью сами откроются двери.
Выше нос и не трусь,
коль стремится к намеченной цели,
Знай, что есть профсоюз –
он поддержит, поймет и оценит.
Если ты – человек.
А не винтик в огромной машине.
Знанья есть в голове,
и не хочешь бесплатно гнуть спину.
Выше нос и не трусь,
коль стремишься к намеченной цели,
Знай, что есть профсоюз –
он поддержит, поймет и оценит.
Я люблю профсоюз –
Ведь в грядущее смотрит он смело.
Я люблю профсоюз –
выполняет он дело умело.
Пусть стоит на века
Он под музыку этого гимна.
Я люблю профсоюз
и надеюсь, что это взаимно!

Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал нашей школы и
администрация, и учителя - были объединены не только профессиональной
деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним.
Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим начинаниям,
профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком коллективе, где
профком и администрация школы заинтересованы в создании хороших условий
труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Деятельность профкома школы осуществляется по следующим
направлениям:
 организационная работа;
 социально-правовая работа;
 информационная работа;
 охрана труда;

 досуг и оздоровление членов профсоюза;
 работа с ветеранами;
 аттестация.
Организационная работа. В профсоюзной организации нашей школы
установился единый порядок учѐта членов профсоюза. Приѐм на учѐт новых
работников, производится председателем профкома и директором МБОУ
СОШ № 6.
В нашей школе работает 78 сотрудников, из них 61 член профсоюзной
организации. За отчетный период численность нашей профсоюзной организации
выросла на 5 человек. Профсоюзный комитет заседает не менее 1 раза в месяц. За
отчѐтный период профсоюзный комитет собирался 10 раз. На заседаниях были
рассмотрены различные вопросы:
-организацияи проведение культурно-массовых мероприятий (поездки,
профессиональные праздники);
- поздравление именинников;
- чествование юбиляров;
- чествование ветеранов ВОВ,
- помощь в организации свадеб;
- оказание моральной и материальной помощи при утере близких;
- производственные вопросы.
Социально-правовая работа
Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социальнотрудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права
осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также комиссия
по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы составляют
соглашение по охране труда, изменения в коллективный договор.
В июле 2018 года был продлѐн коллективный договор, при работе над
которым были соблюдены все положенные процедуры. Договор является
действительным ещѐ 3 года, потому что принят с изменениями и дополнениями.
Коллективный договор школы имеет силу локального нормативного акта. Он
реализует основные трудовые вопросы, оказывает помощь в разрешении
индивидуальных и коллективных трудовых споров, знакомит с режимом рабочего
времени и времени отдыха, с оплатой и нормой труда.
На заседаниях профкома школы часто поднимаются вопросы о социальных
гарантиях, о пенсионном обеспечении, об учѐбе актива профкома.
Нами создан уголок профкома, где можно найти необходимую информацию о
работе нашего профкома, а также предложена информация из горкома
профсоюзов.

Информационная работа

Важной формой привлечения членов профсоюза к активному участию в
профсоюзной работе является информирование всех работников трудового
коллектива о тех или иных мероприятиях. Профсоюзная организация нашей
школы активно участвовала во всероссийских акциях протеста. В прошедшем году
мы участвовали в первомайских демонстрациях с основным лозунгом «Учителю достойную заработную плату». Направляли обращение к губернатору с
требованием привести в соответствие оплату с единой тарифной сеткой.
Члены профкома являются активными участниками всех городских конференций.
Нами выписывается газета «Мой профсоюз». Особенное внимание работников
школы привлекают юридические консультации, помещѐнные в газете.
Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными
изменениями в системе образования, а также в системе оплаты педагогического
труда, больничных листов, требуется все больше знаний трудового
законодательства. Члены нашей профсоюзной организации могут получить
бесплатную консультацию юриста горкома профсоюзов Сазыкиной Н.Ф.. Это
особенно важно при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению
пенсионного возраста. Председателем профкома МБОУ СОШ № 6 и юристом
горкома профсоюзов Сазыкиной Н.Ф. была оказана юридическая помощь двум
сотрудникам нашей школы.
Председатель профкома старается прочитывать всю необходимую
информацию на сайте горкома профсоюзов и давать своевременные ответы.
Охрана труда
Государство сохранило за профсоюзом его важнейшую функцию – быть гарантом
защиты прав работников на труд, обеспечивающим сохранение жизни и здоровья в
процессе трудовой деятельности. С августа 2013 года уполномоченным по охране
труда назначена Оганова М.С. Она регулярно посещает рабочие места всех членов
коллектива, вместе с председателем профкома защищаются права и интересы
членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на работе.
Председатель профкома принимает участие в разработке перспективных и
текущих планов работы, инструкций по обеспечению ОБЖ. Всеми членами
команды по охране труда изучено постановление Минтруда РФ от 17 января 2010
года, которое и помогает в нашей работе.
В 2018- 2019 учебном году планируем поместить в профсоюзный уголок открытый
график проверки кабинетов, плановые мероприятия по охране труда.
Профсоюзный комитет всегда разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член
коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации. Материальная
помощь оказывается после операций на лечение, в связи со смертью близких
людей.

Досуг членов профсоюза

Традиционными в нашей школе стали поздравления с днем рождения и
юбилеями, профессиональными праздниками (день учителя, день бухгалтера).
Всегда отмечаются «8 марта», «23 февраля», «Новый год». Каждому члену
коллектива представляется возможность, проявить свои таланты (в пении, танцах,
сценическом искусстве). Среди нас есть одаренные исполнители песен, чтецы,
спортсмены.
К таким праздникам профком готовит поздравления в виде презентаций, бегущей
строки, добрых слов, а праздничные столы финансируются совместно с
администрацией.
В 2017-2018 году всем юбилярам была вручена юбилейная премия в размере 1
тыс. рублей.
За отчѐтный период профкомом было организовано 3 посещения театра:
- Знакомый ваш Сергей Есенин:
- Леонардо;
- Ночь святого Валентина.
Около 20 членов профсоюза имели возможность приобрести недорогие билеты в
театр.

Оздоровление членов профсоюза
Медицинские осмотры состояния здоровья работников – важнейшая
составляющая в системе профилактических мер, направленных на определение
пригодности работников выполнять работу по данной профессии, а также
выявление и предупреждение профессиональных заболеваний. В школе перед
началом учебного года все члены профсоюза прошли медицинский осмотр.
Для работников нашей школы организовано горячее питание. Комитет по охране
труда проводит изучение состояния и использования санитарно-бытовых
помещений и санитарно-гигиенических устройств.
Больным вопросом остается оздоровление сотрудников через санаторнокурортное лечение.
В первой четверти 2017-2018 учебного года 2 человека прошли лечение в
профилактории.
Профкомом в мае 2017 года была организована поездка в поселок Домбай.
Надеюсь, что в 2018-19 учебном году вы будете более активно посещать:
- профилакторий (заказывать за 2 месяца).
- бассейн
- выездные мероприятия.

Очень хочется, чтобы члены нашего коллектива принимали участие и в
городских спортивных соревнованиях и туристических слѐтах.
Работа с ветеранами
Профсоюзный комитет интересуется жизнью одиноких пенсионеров, детей
войны, ветеранов великой отечественной войны, работающих ранее в нашей
школе. На праздники мы всегда поздравляем их по телефону, приглашаем на
концерты, с участием детей.
В канун празднования Нового 2018 года им были отправлены праздничные
открытки с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни. В день Защитника
Отечества наши ветераны получили поздравления от каждого класса.

Отчет о финансовой деятельности

Основание

Количество

Сумма

Материальная помощь
в связи с
продолжительной
болезнью

1

2000 рублей

Культурно-массовые
мероприятия

3

18000 рублей

Материальная помощь
в связи со смертью
близких

1

2000 рублей

Рождение ребенка

-

-

Активное участие в
общественной жизни

4

4000 рублей

Новогодние подарки
детям сотрудников

42

16700 рублей

Премирование в связи
с юбилеем

3

4500 рублей

Другие социальные
причины

2

8300 рублей

Итого потрачено за
период

55500 рублей

Остаток на конец
периода

8450 рубля

Молчанова Н.В., Сазова Т.В.,
Кийко. К.О., Шашурина И.В. –
поощрение).

Вывод: Думаю, что работу профкома профсоюзной организации МБОУ СОШ №
6 за 2017-2018 учебный год можно считать удовлетворительной.
Хочется сказать слова благодарности администрации школы за социальное
партнѐрство и взаимопонимание. Они всегда готовы к диалогу, уважительно
относится к предложениям профсоюзной организации, стараются по возможности
помочь, а если нет возможности решить вопрос положительно, то объяснит
почему.

Председатель первичной
Профсоюзной организации

И.А. Маркова

