Отчет председателя первичной профсоюзной организации
МАОУ СОШ №18 за 2014-2017гг.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МАОУ «СОШ №18»
основывается на требованиях:
· Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ,
· Положения о ППО,
· Коллективного договора,
Цель работы ПК:
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и интересов работников, их
здоровья, занятости и социального статуса.
Задачи:
· Улучшение социально – экономического положения работников.
· Развитие социального партнерства.
· Укрепление и развитие профессиональной солидарности.
· Взаимопомощь членам ППО.
ПК ведѐт свою работу по направлениям:
1. Представительство и защита социально – экономических интересов и прав работников
2. Информационная работа (оказание информационно-методической, консультативной, правовой
помощи членам Профсоюза)
3. Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда
4. Организационная работа
5. Спортивно-оздоровительная работа
6. Культурно-массовая работа
7. Работа с молодѐжью и ветеранами педагогического труда.
Остановлюсь на каждом из направлений подробнее.
Первое направление подразумевает следующее. Всю свою работу ПК строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах работников лицея. Это и разработка плана мероприятий
на год по выполнению коллективного договора и контроль за соблюдением работодателем
трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, за выполнением условий коллективного договора и соглашений.
Информационная работа – это комплекс мероприятий, направленных на объективное и
полное отражение сущности и задач деятельности профсоюзов в современных условиях. Мы
стараемся, чтобы наша работа была прозрачной и понятной каждому работнику, чтобы наша
работа была объективной и полной, любой человек имеет возможность получить
дополнительную информацию и ответы на возникающие вопросы. За прошедшие 2 года
поступило несколько обращений от работников: по поводу начисления льготной пенсии. Эти
вопросы были решены в частном порядке: обращались за консультацией в Горком. Если вас
волнуют какие-то вопросы, обращайтесь .

Контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда – это очень важное
направление в работе ПК. Это и участие в работе комиссии по проверке состояния рабочих
мест в лицее, и контроль выполнения мероприятий, предусмотренных Соглашением по
охране труда, и рассмотрение жалоб работников на нарушение норм охраны труда, и
проведение проверки температурного режима в кабинетах лицея в зимнее время (с
привлечением ответственного).
К организационной работе профсоюзного комитета относится организация участия членов
Профсоюза в мероприятиях Горкома,. По собственному желанию за последние 2 года из
профсоюза вышли 4 человека . Но вступают в профсоюз вновь прибывшие работники и
сохраняется относительная стабильность. На сегодняшний день членов профсоюза –
человек (вместе с 7 декретницами, но они профсоюзные взносы не платят).
Спортивно – оздоровительная работа.
Эта работа включает в себя участие в организации санаторно-курортного лечения работников,
отдыха работников и членов их семей, проведение физкультурно-оздоровительных праздников,
участие в соревнованиях, организованных Горкомом.
К сожалению не состоялся турслѐт в мае месяце из-за погодных условий. Но в зимний период
Есин А.С. принимал участие в лыжной гонке, а Самигулин С.В. – в шашечном турнире. 2 раза
в год члены профсоюза могут посещать бассейны «Альбатрос» и «Дельфин».
Культурно – массовая работа является важным направлением в деятельности профкома, т. к.
хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. Культурно –
массовая работа включает в себя поздравление членов Профсоюза с праздниками ( приобретение
подарков на День Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год, юбилеи), организация праздничных
вечеров для работников школы (День Учителя, 8 Марта, 23 февраля, Новый год, юбилеи),
организация Нового года для детей сотрудников школы.
Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением материального поощрения. Также
ежегодно поздравляем мужчин – с Днем защитников Отечества, женщин с Международным женским
днем 8 Марта, весь коллектив – с Днѐм учителя, Новым годом. На День рождения вручается
шоколад.
Работа с молодѐжью и ветеранами педагогического труда ведѐтся не так активно, как все
остальные направления. И всѐ-таки совместно с администрацией школы организуются встречи с
ветеранами педагогического труда, ветераны приглашаются на День пожилого человека.
Оказывается материальная помощь и в случае экстренных обстоятельств.
Работа с молодѐжью заключается в вовлечении в профсоюз новых членов.. В профсоюзе нужны
новые силы, новые идеи, новые лидеры.
В настоящее время мотивацией членства в профсоюзной организации становится не способ
получения материальных благ, а средство защиты трудовых прав и интересов. Профсоюзный
комитет лицея входит в организационную структуру горкома профсоюза, поэтому он действует не
сам по себе, а является представителем коллектива и выражает его интересы.

Хочется, чтобы каждый из вас осознавал, что единому, сплоченному, постоянно
развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать
профессию педагога – престижной.
Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними успехами, поэтому обновление
профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация работать лучше - вот, что волнует
должно волновать всех .

Председатель первичной
профсоюзной организации ___________ /Дудыкина Т. А./

