Открытый (публичный) отчет о работе первичной профсоюзной организации
МБОУ СОШ №2 с.Арзгир за 2015 год.
Профсоюзное движение определяется как созидательное, конструктивное,
способствующее созданию и поддержанию социального мира, гражданского согласия в
нашем обществе. И профсоюз, как мощная общественная организация, приоритетным
направлением своей деятельности считает защиту законных прав и социальноэкономических интересов членов профсоюза, повышение конкурентоспособности
работников образования на рынке труда. Вопросы соблюдения уставных норм, принципы
коллективизма, гласности, единство слова и дела, финансовая дисциплина - критерии
успешного выполнения профсоюзным органом своих функций.
В Муниципальном бюджетном образовательном учреждении
средней
общеобразовательной школе № 2 с.Арзгир работают 62 человека. Из них все 62 человека
состоят на профсоюзном учете, неработающих пенсионеров – 3 чел. За 2015 год в
профсоюзную организацию учреждения было принят 1 человек, выбыло из профсоюза – 2
человека. Исключенных из профсоюза нет. Педагогических работников 38, из которых
молодежи до 35 лет – 10 человек. Общее количество профсоюзного актива составляет 11
человек. Из них 8 человек – члены профкома (вместе с председателем), 3 человека –
члены контрольно-ревизионной комиссии.
Каждый новый сотрудник МБОУ СОШ №2 заполняет заявление, согласно
которому он просит принять его в члены Профсоюза работников народного образования и
науки РФ, Устав Профсоюза признает, а также просит перечислять профсоюзные взносы в
размере 1 % от его заработной платы на расчетный счет. 1 раз в год мы делаем
статистический отчет первичной профсоюзной организации. Подаем сведения об
удержании и перечислении членских взносов за первое и второе полугодия календарного
года.
Профсоюзный комитет ведет активную деятельность. За 2015 год прошло 9
заседаний профкома, на которых решались следующие вопросы: организация
поздравлений с праздниками Днѐм защитника Отечества, международным женским днѐм,
Днѐм учителя, Новым годом; подготовка презентаций и подарков к праздникам;
организация поздравления юбиляров (12 человек); организация корпоративного отдыха;
оказание материальной помощи членам профсоюза. В 2015 году профсоюзная
организация школы оказывала материальную помощь членам профсоюза; организация
праздника Дня пожилого человека для ветеранов школы, работающих и ушедших на
заслуженный отдых; организация участия членов профсоюза в мероприятиях,
организованных райкомом профсоюза: о награждении почетными грамотами крайкома
профсоюза (Солонина Г.С., Скребец С.В., Кучерова С.И.), составление плана работы
профкома на 2014-2015 учебный год; подготовка профсоюзного собрания, прошедшего в
рамках акции, посвящѐнной всемирному дню действий «За достойный труд!» в школе
прошло профсоюзное собрание, посвящѐнное всемирному дню действий «За достойный
труд!»; организация сбора подписей в поддержку требований и лозунгов Профсоюза,
выдвинутых для акции 2015 года (63 подписи) и отправка телеграмм Председателю ГД РФ
Нарыжкину С.Е.и Председателю «Единой России» ГД РФ Медведеву Д.А.; согласование
приказов по школе; подготовка отчѐтов в райком профсоюза; организация и результаты
обследования учреждения по предоставлению гарантий и компенсаций работникам,
занятым с вредными условиями труда; контроль за соблюдением и выполнением пунктов
коллективного договора, Соглашения по охране труда; проведением различных
мероприятий, утверждением локальных актов, согласованием графиков отпусков и
многим другим. За весь этот период проводились самые разнообразные культурномассовые мероприятия. Многие сотрудники оказывали помощь в организации и
проведении данных мероприятий, за что мы хотели бы их поблагодарить. Участвовали в
митингах районного уровня. Участвовали в праздновании 70-летия Победы советского

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Обучено актива за отчетный год – 12
человек. В этом году сбылась наша мечта о Лаго-Наки – Кавказском биосферном
заповеднике республики Адыгея. Вместе с группой работников образования городов
Пятигорска и Невинномысска, мы, члены первичной профсоюзной организации МБОУ
СОШ № 2 с. Арзгир Арзгирского района, побывали в этом живописном месте.
Организатором этого выездного туристического обучающего семинара для первичных
профсоюзных организаций была Ставропольская краевая организация Профсоюза
образования. Специалисты крайкома Профсоюза провели мастер-классы по актуальным
направлениям своей деятельности: о социальном партнерстве, кредитовании членов ПО,
правовые вопросы и др. Мы собрались, чтобы познакомиться, поделиться опытом,
пообщаться с интересными лекторами и тем самым пополнить багаж своих знаний.
Организаторы подготовили и насыщенную культурную программу. За два дня мы
познакомились с достопримечательностями Лаго-Наки: посетили плато, увидели Большой
Кавказский хребет, пещеру со сталактитами, сад камней, чайные плантации и
Монастырскую пустынь.
За данный период времени в профсоюзный комитет входили: Солонина Г.С. председатель профсоюзной организации; Скребец С.В. – секретарь; Городецкая С.В. –
ответственный в организационно-массовом секторе (поздравления юбиляров и
именинников); Головань О.И. и Романенко С.Н. – ответственные в области
культмассового сектора (разработка сценариев, проведение культурно-массовых
мероприятий); Кучерова С.И. – казначей. Профсоюзным комитетом проводится
информационная работа. 4 раза в месяц мы получаем газету «Мой профсоюз». Эти газеты
фиксируются в журнале регистрации входящей и исходящей корреспонденции,
подшиваются и хранятся. Из них можно узнать самую последнюю и полезную
информацию о деятельности профсоюзных организаций, о деятельности профсоюзных
юристов, о борьбе профсоюзных организаций за права работников, о конкурсах и многое
другое. Информация в профсоюзном уголке систематически обновляется. Ставропольская
краевая организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
регулярно оснащает нас информационными листками, рекомендациями, памятками,
информацией о памятных датах; уведомляет нас о новых постановлениях краевого и
городского комитетов, инструктивных письмах и т.д. А ведь в наше время очень важно
быть проинформированным. В профсоюзном уголке также размещаются поздравления
именинников, выпуски наглядной агитации по охране труда. Профком постоянно
информирует сотрудников школы о льготах и правах членов профсоюза: приобретение
льготных путевок в санатории КавМинВод.
Нами ведется работа и по социальному партнерству. Работодатель сотрудничает с
профсоюзным комитетом по всем вопросам профсоюзной деятельности, а также
оказывает поддержку в работе профкома при решении трудовых и социальноэкономических проблем работников.
Коллектив энергичный, работоспособный. План заседаний профсоюзного комитета
первичной организации школы на 2015 год составлен в соответствии с рекомендациями
райкома Профсоюза и утверждѐн на заседании профкома. В соответствии с планом были
рассмотрены следующие вопросы: О тарификации. О распределении стимулирующей
части оплаты труда. О комплектовании педагогическими кадрами на следующий 20152016 учебный год. О приѐмке образовательного учреждения к новому учебному году и
разрешении проведения занятий в отдельных кабинетах, спортзале. О рассмотрении
должностных инструкций работников на новый учебный год. В школе организовано
питание для педагогических работников. Вопросы охраны труда отражены в Уставе
МБОУ СОШ №2, в локальных актах, в должностных инструкциях. Следует отметить, что
слаженная совместная работа администрации и профкома в вопросах охраны труда,
создания безопасных условий для работающих и воспитанников способствовала
нормализации микроклимата в коллективе, отсутствию производственного травматизма.

Что касается жилищных условий педагогических работников, все получают 100%
компенсацию на коммунальные услуги.
Корпоративные праздники: День Учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта;
поздравление учителей-пенсионеров, членов коллектива с Днѐм рождения, чествование
юбиляров - ещѐ одно направление работы профсоюзного комитета, которое помогает и
снять эмоциональное напряжение, и отвлечься от жизненных и ежедневных проблем, и
способствует сплочению нашего коллектива. В 2015 году было организовано
поздравление учителя–ветерана Наливко П.К. с 75-летием; Верещак А.П. с 55-летием со
дня рождения.
Ростки солидарности в коллективе налицо: активное участие в оказании моральной
и материальной помощи, будь то погорелец, тяжело больной человек или акция
профсоюза. В 2015 году коллектив принял участие в благотворительной акции «День
знаний в Новороссию». Итоги работы подведены и признаны удовлетворительными на
профсоюзном собрании 09 сентября 2015 года.
30 декабря 2015 года был заключен коллективный договор муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2
с.Арзгир на 2015-2018 годы, принят комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений. Один экземпляр хранится у председателя первичной профсоюзной
организации. Любой из сотрудников может взять его на дополнительное рассмотрение. С
профсоюзным комитетом согласованы коллективный договор и основные разделы,
которые в нем есть; положения, соглашения по охране труда, должностные инструкции
сотрудников и др. Для контроля за выполнением коллективного договора администрацией
и профкомом создана комиссия в количестве 6 человек из равного числа представителей
сторон. Нормативную базу Договора составляют законы и подзаконные акты,
регулирующие трудовые отношения и деятельность образовательных учреждений. В их
число входят «Трудовой кодекс РФ», законы «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», «Об образовании в РФ», а также Отраслевое соглашение,
заключенное между Профсоюзом работников народного образования и науки РФ и
министерством образования и молодежной политики СК. Разногласий и конфликтов,
связанных с его выполнением в 2015 году не было, т.к. используются все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. Для
результативной и качественной работы в школе созданы все условия: рабочее время,
время отдыха работников школы установлены в соответствии с Конституцией РФ,
Трудовым кодексом, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,
положениями коллективного договора. Режим работы каждого работника согласован с
профкомом. Профкому как представителю работников по его просьбе предоставляются
сведения о численности работников, размере средней заработной платы, фонда оплаты
труда и его структуре и др. Бухгалтерия предоставляет каждому работнику возможность
получения в письменной форме сведений о размерах и составных частях заработной
платы, удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период по форме расчетного
листка.
Ежегодно работники проходят необходимый медицинский осмотр. Медицинские
осмотры, предусмотренные нормативными документами, проводятся за счет средств
работодателя. За интенсивность и высокие результаты работы ответственный по охране
труда получает 30% надбавки от основного должностного оклада, председатель
первичной профсоюзной организации - 25%. В соответствии с Уставом профсоюза
деятельность профсоюзной организации МБОУ СОШ №2 с.Арзгир была оценена на
общем собрании сотрудников учреждения (протокол №1 от 01.03.2016г.) на оценку
«удовлетворительно». Замечаний нет. Данный Открытый (публичный) отчет в срок до 1
марта 2016 года будет размещен на профсоюзной странице сайта МБОУ СОШ №2.
01.03.2016г. Председатель ПО ___________________________Г.С. Солонина

