Публичный отчёт
выборного органа первичной профсоюзной организации
МОУ «ООШ с. Жестянка» за 2018 год
Профсоюз 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 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.
Муниципальное общеобразовательное учреждение “Основная общеобразовательная
школа села Жестянка Пугачевского района Саратовской области” имеет два филиала:
Филиал МОУ «ООШ с. Жестянка» в с. Бобровый Гай.
Структурное подразделение — филиал МОУ «ООШ с. Жестянка» «Детский сад с.
Бобровый Гай».
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МОУ
«ООШ с. Жестянка» основывается на требованиях:
 Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
 Положения о первичной профсоюзной организации;
 Коллективного договора.
Первичная профсоюзная организация МОУ «ООШ с. Жестянка» в 2018 году
насчитывала 21 человек из 28 работающих, что составляет 75% от работающих в
учреждении.
Для оперативного учёта членов профсоюза создана электронная база данных,
которая постоянно обновляется.
Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с перечислением их
на счёт Саратовской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, что выполнялось в полном соответствии с
положением коллективного договора.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и
Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует
вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий
работникам общеобразовательного учреждения. Договор позволяет расширить рамки
действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование
мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта работников, оказать им
материальную помощь.
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая все вопросы путем
конструктивного диалога в интересах работников.
Работа профсоюзной организации заключается в основном в представлении
интересов, трудящихся на всех видах совещаний, собраний, разработки и утверждении
«Коллективного договора», который был заключен в 2017 г.

Профсоюз школы тесно сотрудничает с городской профсоюзной организацией под
руководством Дубовой Л.А.
Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу,
пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с
коллективным договором.
Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов,
затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает мнение профсоюза.
Представители профсоюза входят в состав всех комиссий. Профсоюзный комитет
участвует в разработке положения о стимулирующем доходе, участвует в заседаниях
комиссии по распределению стимулирующего дохода, премирования работников,
составления графика отпусков, комплектовании кадров.
За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, охватывающие все
направления профсоюзной деятельности: контроль за соблюдением коллективного
договора, информационная работа, охрана труда, культурно-массовая работа.
Во всех классах школы имеются инструкции по охране труда на отдельные виды
работ. Инструкции утверждаются директором школы и согласовываются с председателем
профкома на основании протокола решения профкома.
Для расширения информации среди членов коллектива о работе профсоюзного
комитета оформлен профсоюзный уголок. Постоянно информация на стенде обновляется,
размещаются бюллетени, объявления, календарь знаменательных дат, поздравления.
Профком информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности городской и
областной профсоюзной организации. Создана профсоюзная страничка на сайте нашей
школы.
Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в
соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным комитетом, решением собрания, с
соблюдением норм законодательства и бухгалтерского учёта. Основная доля денежных
средств профсоюзного бюджета направлена на проведение культурно - массовых
мероприятий. Ярким событием в жизни школы был юбилей школы. На празднике
присутствовали глава администрации Клинцовского МО – Т.В. Чугунова, методист
Управления образования – Л.П. Дворянчикова, председателя Пугачевской Городской
Организации Профсоюза – Л.А.Дубовая. Грамоты ГК Профсоюза получили работники
школы.
Доброй традицией становится поздравления работников с профессиональными и
календарными праздниками, с юбилейными датами, поздравления именинников.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые проекты по
мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального
партнерства на всех уровнях.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше
знаний трудового законодательства.

