Отчёт председателя профсоюзного комитета о проделанной работе за 2018 г.г.
Профсоюзная организация МОАУ «Лицей №3» г. Оренбурга в настоящее время
насчитывает 28 человек, что составляет 60%. Профсоюз сегодня это единственная
организация, которая защищает социально экономические права работников, добивается
выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
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.
Главным и основополагающим стержнем в работе первичной профсоюзной
организации с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза
является четко выстроенная система информирования работников образовательного
учреждения. Мы хотим, чтобы все работники: администрация, педагоги, обслуживающий
персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника.
Вся работа проводилась в соответствии с планом профсоюзного комитета МОАУ
«Лицей №3» г. Оренбурга. Выборным и исполнительным органом профсоюзной
организации является профком. Председатель профсоюзного комитета: Колесникова С.В.
Члены профсоюзного комитета: Ломухина С.Н., Кириллова Е.Н., Тучкина Т.Г., Стройнова
О.Н.
В течение года профсоюзная организация: вела учёт и сохранность документов
первичной профсоюзной организации в течение всего периода; решала уставные задачи
профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов членов профсоюза; участвовала в аттестации педагогических работников
образовательного учреждения; составляла графики отпусков, осуществлялся контроль за
соблюдением законодательства о труде и охране труда; организовывала досуг и
оздоровление работников учреждения.
С администрацией МОАУ «Лицей №3» г. Оренбурга у профсоюзного комитета
сложились партнерские отношения: профком принимает участие в согласовании
нормативных и локальных документов, распределение фонда стимулирования, обобщения
передового педагогического опыта.
В течение года проверялось наличие трудовых договоров с работниками, порядок
их заключения, содержание, правильности заполнения трудовых книжек; под контролем
вопросы охраны труда. За текущий период состоялось 16 заседаний профсоюзного
комитета, на которых были рассмотрены следующие основные вопросы: организационная
работа; коллективный договор и его выполнение; проведение культурно массовых и
оздоровительных мероприятий; охрана труда; выделение материальной помощи.
В течение всей работы ПК осуществлял проверку: соглашения по охране труда;
контролировал прохождение сотрудниками медосмотра; проводил проверку оформления
трудовых книжек; контролировал выполнение коллективного договора.

В июне 2018 года был подписан новый Коллективный договор на 3 года.
В июле-августе 2018 г. наши члены профсоюза активно приняли участие в
анкетировании по пенсионной реформе, где смогли выразить свое отношение к
законопроекту. По итогам данных анкет, был сформирован пакет предложений для
внесения изменений в данный законопроект. Свои предложения мы направили в ФПО, ЦС
Профсоюза и во Всероссийскую профсоюзную газету «Солидарность».
В 2018 г. оказывалась правовая помощь нашей организации от Горкома
Профсоюзов в разработке коллективного договора и приложений по охране труда.
Наиболее часто задавали вопросы связанные с нарушением трудового законодательства
(как производится оплата работникам МОП в праздничные дни; приведение штатного
расписания в соответствие; требования к профессиональной подготовке педагогов,
связанные с введение профстандартов; в каком случае предоставляются дополнительные
отпуска; как предоставить отпуск с последующим увольнением; возможен ли отказ
работодателя оплачивать прохождение медицинского осмотра; невыплата
стимулирующих; обязанность прохождения микрорайона; как дать мотивированное
мнение на увольнение работника и руководителя; возможна ли оплата второго высшего
образования).
В 2018 году в горком Профсоюза обратились 2 членов профсоюза за помощью
в составлении исковых заявлений в суд. Все судебные заседания были успешно
завершены.
Социальная деятельность ПК велась по следующим направлениям: социальное
страхование; оказание материальной помощи членам профсоюза; проведение культурно
массовых и оздоровительных мероприятий.
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 образовательного учреждения
(День Учителя, 8 Марта, Новый год, юбилеи). 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 Днём учителя, Новым годом. Были поздравлены юбиляры: Краснушкин С.Н.,
Игнатьева Т.А., Чернова Е.И., Войтина Э.М. Материальная помощь членам профсоюза
выделяется в соответствии с Положением о выделении материальной помощи. Каждый
член коллектива может рассчитывать на поддержку в трудной ситуации.
Нами был заключен договор с банком «Совкомбанк», педагоги активно
используют профдисконт, транспортную карту и карту «Халва. Профдисконт». Члены
профсоюза посещали на протяжении года открытие кинофестиваля «Восток&Запад.
Классика и Авангард», концерт хора имени Александрова, концерты ансамбля
«Концертино», посещали Драматический театр и театр Музыкальной комедии и др.
Наши члены профсоюза участвуют в программе «Профкурорт» и имеют
возможность пройти лечение и оздоровиться с 20% и более на стоимость путевки,
причем профсоюзная скидка при приобретении распространяется и на членов семей. В
связи с открытием в 2018 году в городе представительства «Профкурорта» появилось
больше возможности приобрести путевки для наших членов Профсоюза в здравницы
России и за рубежом.

Выделено на оказание материальной помощи членам профсоюза 5000 рублей.
На проведение культмассовых мероприятий израсходовано 27 000руб.
На хозяйственные расходы 1000 рублей.
Статистический отчёт первичной профсоюзной организации МОАУ «Лицей №3» г.
Оренбурга
Количество работающих в учреждении (без совместителей) учителей 53 , 28
являются членами Профсоюза.
Принято в Профсоюз 3 учителя
Выбыло из Профсоюза 3 (Из них по собственному желанию 1)
Хотелось бы поблагодарить всех членов профсоюзной организации, принимающих
активное участие в культурных мероприятиях. Профсоюзный комитет является
представителем коллектива и выражает его интересы. На следующий год у профсоюзного
комитета много работы. В перспективе новые проекты по культурно массовой и
спортивно - оздоровительной работе, развитию информационной работы и социального
партнерства на всех уровнях.
Председатель первичной профсоюзной
организации МОАУ «Лицей №3»

Колесникова С. В.

