Отчет о проведении собрания первичной профсоюзной организации
14 февраля 2017 г. в ГБОУ СО «Школа АОП №1 г. Саратова» состоялось
собрание первичной профсоюзной организации.
Повестка собрания:
1. «О задачах профсоюзных организаций в современных социально-экономических
условиях»;
2. Отчеты и выборы профсоюзного комитета;
3. О плане мероприятий «Года профсоюзного PR-движения» - 2017 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
собрания профсоюзного комитета

1. Профсоюзный коллектив, ознакомившись с информацией, касающейся
выполнения Указов президента РФ от 2012 года по поэтапному повышению
заработной платы всех категорий педагогических работников образовательных
организаций,
поддерживает
постановление
Центрального Совета Профсоюза о необходимости
проведения мероприятий по повышению реального
содержания
заработной
платы
работников
образования из числа инженерно-технического,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала.
2. Заслушав и обсудив отчетный доклад
профсоюзного комитета о деятельности в период
с 01.06.2014 г. по 14.02.2017 г. собрание отмечает,
что основными направлениями работы была
защита и представительство интересов членов
Профсоюза.
Профсоюзному комитету удалось:
- разработать и утвердить Коллективный
договор, Положение о первичной Профсоюзной
организации ГБОУ СО «Школа АОП № 1
г.Саратова»;
- провести проверку знаний требований охраны труда работников по
программе «Охрана труда»;
- утвердить инструкции по охране труда и соблюдении правил техники
безопасности;
- выдвинуть кандидатуры членов трудового коллектива на награждение
Почетной грамотой МОиН РФ и нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ»;
- утверждать стимулирующие выплаты педагогического состава;
- распределять и утверждать учебную нагрузку между педагогами школы;
- принимать мотивированное мнение по представленному графику отпусков
работников школы с последующим утверждением настоящего графика отпусков;
- организовать работу по вовлечению в профсоюзную организацию, в
результате были приняты в организацию 3 новых члена профсоюза;
- своевременно перечислять профсоюзные взносы в вышестоящие
организации Профсоюза.
Кроме того:

- представлялись статистические сведения: электронная база членов
профсоюза, социальный паспорт организации, статистический отчет первичной
организации;
- Профсоюзный комитет принимал участие в разработке положения об
Общем собрании трудового коллектива, принятого Решением Общего собрания
трудового коллектива школы;
организовывались и
проводились мероприятия,
посвященные
знаменательным датам, что служило сплоченности коллектива;
- на сайтах школы и Саратовской городской организации Общероссийского
профсоюза образования размещена профсоюзная страничка;
- денежные средства, имеющиеся в распоряжении членов Профсоюза,
расходовались целесообразно;
- за отчетный период в Профсоюзный комитет не поступали письма, жалобы
от членов Профсоюза.
Активное участие в деятельности Профсоюза принимали члены
Профсоюзного комитета:
председатель ПК - В.И. Билюкова,
заместитель председателя ПК - Е.Г. Кортяева,
председатель комиссии по организационно-массовой работе - И.В. Томаш,
председатель комиссии по ОТ - А.А. Казанцев,
председатель комиссии по социальным вопросам - С.А. Ружавинская,
председатель комиссии по культурно-массовой работе - А.А. Мишина,
председатель контрольно-ревизионной комиссии – Е.К. Паксянова.
3. Ознакомившись с Планом мероприятий «Года профсоюзного PRдвижения» Саратовской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки профсоюзный коллектив школы определил
основную цель 2017 года – улучшить информационную работу в Профсоюзе,
сформировать положительный имидж, укрепить взаимодействие с социальными
партнерами.
Профсоюзное собрание постановляет:
1. Укреплять взаимодействие с социальными партнерами, усиливать
мотивацию профсоюзного членства, расширять
возможности членов профсоюза по поиску,
получению и распространению качественной
профсоюзной и профессиональной информации.
2.
Работу
профсоюзного
комитета
признать удовлетворительной.
3.
Отчетный
доклад
контрольноревизионной комиссии утвердить.
4. Считать главными направлениями
деятельности первичной профсоюзной организации:
- совершенствование организации рабочих мест;
- улучшение межличностных отношений;
- повышение качества жизни коллектива.
5. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на
совершенствование информационной работы первичной организации Профсоюза в
соответствии с Примерным Планом мероприятий «Года профсоюзного PRдвижения», утвержденным Постановлением Исполкома Профсоюза от 19.12.2016
№7-13 «О проведении в 2017 году «Года профсоюзного PR-движения»».

