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ОТЧЕТ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБОУ «Гимназия №8» ГОРОДА РУБЦОВСКА ЗА 2017 ГОД
Численность членов Профсоюза в декабре 2017 года составила 29
человек (28%), из них педагогических работников

– 24, в том числе

молодежи до 35 лет – 4. За отчетный период выбыло из Профсоюза 0
человек, вступили в Профсоюз 2 человека.
Задачи, стоящие перед первичной организацией:
 осуществлять профсоюзный контроль

соблюдения норм трудового

законодательства;
 оказывать содействие восстановлению нарушенных социально-трудовых
прав работников;
 содействовать формированию здорового образа жизни сотрудников;
 активизировать работу по привлечению к профсоюзному членству;
 осуществлять информационную работу;
 организовывать работу с молодежью.
За истекший период было проведено 12 заседаний профкома, на
которых рассматривались следующие вопросы:
 согласование Плана по охране труда на 2017-2018 гг.;
 выполнение соглашения по охране труда;
 согласование должностных инструкций;
 утверждение

инструкций

по

охране

труда

для

всех

категорий

работающих;
 о порядке распределения денежных средств, направленных на увеличение
доли стимулирующего фонда педагогических работников;
 об участии в конкурсах и соревнованиях;

 об организации санаторно-курортного лечения;
 о выделении материальной помощи, ссудо-заема;
 подготовка отчета за 2017 год.
В течение отчетного периода профком, общественный уполномоченный
профкома по охране труда (Чернуха Н.В.) оказывали содействие выполнению
пунктов коллективного договора по охране труда), осуществляли контроль
соблюдением положения о системе оплаты труда работников гимназии.
Распределение учебной нагрузки, правильность составления расписания,
распределение выплат премиального характера и использование фонда
экономии заработной платы осуществлялось с согласованием профсоюзного
комитета.
Регулярно

осуществлялся

контроль

полноты

сбора

членских

профсоюзных взносов. Уделялось внимание рациональному расходованию
профсоюзных средств. Поступление профсоюзных взносов составило 10900
руб. Была оказана материальная помощь в связи с лечением 4 членам
Профсоюза 4000 руб., 1 человек получил ссудо-заем в размере 2500 руб. 1
член Профсоюза получил одобрение на оздоровление в санатории 8000 руб.,
потом отказался. Подписка газет 2144 руб. На Новогодние подарки 3380 руб.
3 человека получили возврат денег за летний отдых детей 3000 руб. 4420 руб.
израсходованы на юбилейные даты членов профсоюза. Итого 13844 руб.
Часть денег оплатил Городской Комитет Профсоюза. Семьи

2 членов

профсоюза отдыхали летом на базе отдыха в Новоегорьевском.
Первичная профсоюзная организация МБОУ «Гимназия №8» г. Рубцовска
участвовала

в

соревнованиях

и

конкурсах,

объявленных

городским

комитетом Профсоюза:
 «Лыжня России»;
 Турнир по волейболу среди школ города;
 «Учитель года»;
 Участие в различных акциях, организованных Городским Комитетом
Профсоюза.

В течение отчетного периода профком являлся организатором досуга
педагогических

работников

гимназии.

Организовано

поздравление

работников с профессиональными праздниками, юбилейными датами.
Информирование членов профсоюза о работе организации, профсоюзное
просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза — один из
самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства. В текущем
году был изготовлен новый профсоюзный стенд, в различных рубриках
которого

регулярно освещается вся информация о работе первичной

организации. Работала страница ППО на школьном сайте.
По итогам работы за отчетный период актуальным остается решение
следующих задач:
контроль
комфортных

и

содействие

условий

труда

созданию
для

необходимых,

работников

безопасных

образования

с

и

целью

эффективной и творческой реализации их трудовых функций; развитие
системы мер, направленных на содействие формированию здорового образа
жизни работников образования, сохранению и укреплению здоровья;
развитие мер поддержки молодых членов Профсоюза, молодых семей членов
Профсоюза. Создание позитивного имиджа и мотивации по вступлению в
Профессиональный Союз. Своевременное информирование сотрудников о
делах и инициативах профсоюзной организации.
Председатель ППО Чернуха Н.В.
22.03.18

