Публичный отчёт
о деятельности первичной профсоюзной организации
ГБОУ СО «Школа АОП № 1 г.Саратова»
о проделанной работе в 2016 году.
Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с
начала основания учебного заведения и стабильно функционирует. На
сегодняшний день (декабрь 2016 года) в составе профсоюзной организации
числится 32 человека из 42 работающих, что составляет 76% от общей
численности штатных работников.
Основными целями и задачами первичной организации Профсоюза
являются:
- представительство и защита индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов
профсоюза;
- реализация прав членов Профсоюза на представительство в
коллегиальных органах управления учреждения, организации;
- содействие созданию условий для повышения жизненного уровня членов
Профсоюза и их семей.
Всю свою деятельность профсоюзный комитет строит в соответствии с
планом работы, на принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией школы, решая все вопросы путем конструктивного диалога в
интересах работников.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего - 10 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (согласование Коллективного договора на 2016-2019 г.г.,
контроль за соблюдением Коллективного договора, социально-экономические
вопросы, информационная работа, охрана труда, оздоровление работников,
культурно-массовая работа и т.д.).
Выборным и исполнительным органом профсоюзной организации является
профком. Общее число профсоюзного комитета - 7 человек. Работа
профсоюзного комитета заключается в представлении интересов трудящихся
на всех видах совещаний, собраний, разработке и утверждении коллективного
договора, участии в работе Саратовской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ.
В течение года председатель профкома участвовал в комплектовании
кадров, в работе наградной комиссии, в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующих выплат, премировании педагогических работников, в оказании
консультативной помощи педагогическим работникам при подготовке к
аттестации на квалификационную категорию.
Регулярно проводятся заседания профкома, оформляются протоколы
заседаний, производится регистрация документов (заявлений о вступлении в
профсоюз, о выплате материальной помощи и т.д.).
Профком школы принимал активное участие в общественнопатриотических акциях и районных мероприятиях (демонстрация 1 мая –

Праздник весны и труда; заседания, организованные Горкомом профсоюза
работников образования и науки г. Саратова).
Ежемесячно, в соответствии с Коллективным договором и Положением о
первичной организации, осуществлялось перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являющихся членами профсоюза.
Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза –
один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства.
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 используются:
профсоюзная страничка на сайте школы (сарскош1.рф), на сайте
Саратовской городской организации Общероссийского профсоюза образования
(profobr64.ru).
- информационный стенд профкома.
Наряду с наглядными средствами, заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Профком школы проводит большую работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов (в 2016 году в
Профсоюз школы вступило 3 человека).
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует повышению
работоспособности и поднятию жизненного тонуса сотрудников учреждения.
Доброй
традицией
становится
поздравление
работников
с
профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами. В
такие дни для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка.
Не остаются без внимания и ветераны педагогического труда. К
юбилейным датам ветеранам вручаются благодарственные письма и подарки.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. Приоритетными
задачами на следующий год можно назвать новые проекты по мотивации
вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, по развитию информационной политики и
социального партнерства на всех уровнях.

