
Публичный отчёт
председателя первичной профсоюзной организации

моБу сош J\b 26
о проделанной работе за 201,б год

Профсоюзная организация МОБУ СОШ Jф 26 явJuIотся общественной
организадией, которчш обеспечивает предстЕIвительство соци€lльно-экономических и
трудовьIх интересов и прЕ}в работников перед работодателем и органами власти.

В своей деятельности ППО МОБУ СОШ Ns 26 руководствуется Уставом
Профсоюза, ФЗ РФ кО профессиональньD( союзtlх, их правах и гарантиях деятельности)),
действующим законодательством РФ и Ростовской области, нормативными актами
выборньrх органов Профсоюза и соответствующих территориitльньD( организаций
профсоюза, а также Положением о первичной профсоюзной организации МОБУ СОШ J\{b

26.
Руководство профсоюзной организацией осуществJuIется на принципах

коJIлегиальности и саNrоуправления. Органы профсоюзной организации: Профсоюзное
собрание, Профсоюзньй комитет, Ревизионнм комиссия.

Профсоюзный актив - выборньй оргtlн первичной профсоюзной организации:
о утверждает положоние о первичной профсоюзной организации школы, изменения и

дополнения, вносимые в него;
. согласовываот в установленном порядке решение о создании, реорганизации или

ликвидации профсоюзной организации;
. по необходимости и в порядке, определённом Уставом Профсоюза, созывает

внеочередное собрание первичной профсоюзной организации;
. устанавливает общие сроки проведения отчетно-выборного профсоюзного собрания;
о обеспеIмвает единый порядок применения ycTtlBнblx норм в первичной профсоюзной

организации.
Членов профсоюзного комитета - 4 человека. Члены постоянньIх комиссий при

профкоме - б человек. Члены ревизионной комиссии -3 человека.
Профсоюзный комитет ведёт свою работу по нЕшравлениям:
- представительство и защита социально экономических интересов и прав

работников;
- нформационнЕuI работа (оказание информационно-методической, консультативной,

правовой помощи членtlм профсоюза);
- контроль за обеспечением здоровьIх и безопасньж условий трула;
- организационнiш работа;
- спортивно-оздоровительн€u{ и культурно-массовtul работа
На конец 2016 года первичншI профсоюзнtul организация работников МОБУ СОШ Ns

26 насчитывает 43 члена профсоюза. В Целом, и)овень профсоюзного членства остается
стабильньпл и cocTaBJuIeT 90,0 О/о от общего числа работников.

Сохранение стабильного уровня членства стало возможным благодаря усилиям
первичной профсоюзной организации работников, направленЕым на поиск HoBbD( фор'
мотивационной работы, активизацию работы tIлeHoB профкома.

Профком школы работает в тесном контакте с администрацией школы, с котороЙ

ведется конструктивный диzrлог в интересах сотрудников, осуществляется
взаимодействие сторон Еа принципчlх сотрудничества и поддержки.

Основньпrл нчшравлением деятельности профсоюзного комитета школы является

работа по охране и безопасности труда работников и обуrающихся школы. Ежегодно
заключается соглашение по охране труда между председателем ПО и директором школы,
вкJIючающее в себя мероприятия по предупреждению несчастных случаев, заболеваний на



производстве, общего ул)чшения условий труда. Систематически проводятся
медицинские профилЕжтические осмотры, диспансеризация, вакцинация работников
школы.

Большое значение председатель и IшеЕы профкома удеJuIют досугу члеIIов
профсоюза. В школе организованы и проводятся мероприятия;

- поздрчlвления работников с днем рождения и юбилеями;
- организация и проведение традиционIIьD( прfflдников: к,Щень знаний>>, к.Щень

rlитеjul), кНовый год), <8 Марто, к23 февр.rля));
- поездки в театры, музеи и кинотеатры.

,Щети членов профсоюза полrIают новогодние подарки и приглашения на новогодние
предстilвления.

Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации проводилось в
соответствии со сметой, утверждеЕной профсоюзным комитетом, решениями профкома, с
собшодением норм зЕжоЕодательства и бухгшlтерского уlёта. Щля проведения культурно-
массовых, спортивно-оздоровительньD( мероrrриятий и оказания материальной помощи
предусматривz}лись средства в сметах доходов и расходов профсоюзного комитета.
Распределение средств по статьям расходов утверждалось решением профсоюзного
комитета. За отчетный период было проведено 4 профсоюзньтх собрания и 7 заседаний
профкома.

Одним из важнейших направлений работы профкома является соблюдение
Коллективного договора. Все работники школы, незttвисимо от принадлежности к
профсоюзу, пользуются социttльными льготztп4и, предост€}вJuIемыми им в соответствии с
Коллективньrм договором. HarrT Коллективный договор между работодателем и
профсоюзным комитетом на 201,З-201'6 года бьш закJIючен в соответствии с отраслевым
соглашением. Коллективный договор имеет припожения, законодательно защищi}ющие
труд и отдьIх Iшенов профсоюза.

Профком школы проводит работу по освещению деятельности Профсоюза через
наглядную агитацию. Щля информирования членов профсоюза, а также всей
общественности школы используются: профсоюзная cTpt}HиtIKa на сайте школы;
информационньй стенд профкома.

БольrrгFо помощь в работе первички окaшtывает городской Профсоюз работников
образования во главе с Поповой И.И.

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета

У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе - IIовые проекты по
мотивации встуIIления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, по развитию информационной политики и социаJIьного
партнерства на всех уровнях. Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит
поработать над отмеченЕыми проблемалли, постараться еще активнее заявить о себе, о

роли первичной оргttнизации в жизни IIJколы. Главньпrли направлениями в этой работе
остЕlются: защита прав и интересов работников уIреждения, соблюдение законности,
повышение ответственности за результаты своего личЕого труда и работы коллектива в
целом. Таким образом, деятельность профсоюзной организации школы можно считать

удовлетворительной, работа велась по многим нtшравлениям, профсоюзнаJI организация
сумела не потерять числеЕный состав своих tIленов, а даже повысить его, по сравнению с
пропшым годом. Натпа школа развивается. Сегодня нельзя стоять на мосте, нельзя жить
прежними успехаN{и, поэтому обновление профсоюзной работы, постоянньй поиск,
мотивациrI работать луrше - вот, что волнует нас.

Председатель ППО А.А. Ельчанинова


