Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации МБОУ
«Старобезгинская средняя общеобразовательная школа»
Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации уставных целей и
задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных
прав и интересов членов Профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными общественными
организациями.
В профсоюзной организации школы в настоящее время состоит 42 человека - это 100% от
численности работающих в школе.
Основной целью первичной организации школы является реализация уставных целей и
задач Профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с
работодателем и органами самоуправления, общественными и иными организациями школы.
В этом году состоялись выборы профактива, куда вошли 9 наиболее активных,
творческих, целеустремленных, инициативных человек.
Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной организации,
являются:

Коллективный договор, который был заключен между администрацией школы и
профкомом в 2015 году. В нем предусмотрены меры социальной защиты работников. А также:

Положение о первичной профсоюзной организации
*Должностные инструкции членов профкома
* Постановление вышестоящих профорганов
Ежегодно в мае месяце составляется план на следующий год, где одним из приоритетных
направлений работы профсоюзной организации является охрана труда.
Здесь профком и администрация взялись за решение вопросов техники безопасности
совместными усилиями. Разработана техническая документация, осуществляются рейды по
охране труда, контролируется температурный, осветительный режимы, выполнение
санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы по ТБ, проводятся
инструктажи с работниками МБОУ. Созданы уголки по технике безопасности: правила
эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении отдельных видов работ. В
2015 году благодаря районному совету профсоюзов было организовано обучение по охране
труда. По окончанию курсовой подготовки были выданы свидетельства.
В 2015 году комиссией по охране труда, в состав которой от профсоюзного комитета
входил уполномоченный по охране труда Ляхов Г.А. были аттестованы все рабочие места.
Согласно плана работы районного совета профсоюзов проводятся семинары, на которых
Марина Архиповна знакомит председателей первичек с нормативными документами, делятся
опытом работы более опытные председатели первичных организаций.
В нашей школе работа профкома и администрации ведется в атмосфере
доброжелательности, взаимопонимания и взаимопомощи.
Проводились собрания трудового коллектива на темы:
-«Об организации работы по охране труда»
-«О правилах внутреннего трудового распорядка»
Да, сегодня быть членом профсоюза для учителя – необходимо и выгодно, потому что это
надежная социальная защита и крепкий правовой тыл. На сегодняшний день качественные
показатели по мотивации профсоюзного членства достигли более высокой планки. Это стало
возможным благодаря целенаправленной деятельности профорганизаций, созданию команды
единомышленников, повышению правовой грамотности членов профсоюза.
В профсоюзе надо работать с полной отдачей. Независимо от результатов нужно быть во
всем оптимистами, не останавливаться на достигнутом и продолжать двигаться вперед,
потому что все мы должны понять – наша жизнь зависит от нас, от нашего оптимизма и
умения изменять этот мир под наши потребности».

Совместно с районным советом профсоюзов наша профсоюзная организация активно
участвовала во всероссийских акциях протеста. Мы участвовали в первомайских
демонстрациях.
Члены нашей профсоюзной организации активно участвуют в областных семинарах.
Ежегодно на школьном и муниципальном уровне проходят конкурсы «Учитель года», где
первичная профсоюзная организация и районный совет профсоюзов поощряет участников
конкурса.
Профсоюз стал душой учительского коллектива, организацией, заботящейся не только о
материальных и правовых благах для учителя, но и организующей его быт, его
профессиональную деятельность, его отдых, заботящийся о его здоровье, расширяющий его
кругозор, повышающий его культурный, эстетический уровень, помогающей ему развиваться
духовно.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является культурно – массовая
работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного
тонуса. Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональными и
календарными праздниками, юбиляров, молодоженов, молодых мам, бабушек. В такие дни
для каждого находятся доброе слово и материальная поддержка.
Не оставлены без внимания и ветераны труда. Профсоюзный комитет проводит работу с
ветеранами труда по следующим направлениям:

Организация поздравления ветеранов с днем рождения, профессиональными и
другими праздниками;

Регулярное приглашение ветеранов на профсоюзные собрания и другие
мероприятия профсоюзного комитета;
Члены профсоюза активно участвуют в различных субботниках, проводимых на
территории данной школы, на территории поселения.
Хочу поблагодарить председателя районного совета профсоюзов Некрасову Марину
Архиповну, директора Старобезгинской школы Ганагину И.Н. за социальное партнерство и
взаимопонимание. Они всегда готовы к диалогу, уважительно относятся к предложениям
профсоюзной организации.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе – новые проекты по
мотивации вступления в профсоюз, по организации культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы, по развитию информационной политики и социального партнерства
на всех уровнях.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше
знаний трудового законодательства.
Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно
развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – сделать
профессию педагога, работника школы – престижной.
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над отмеченными
проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни
школы. Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за результаты
своего личного труда и работы коллектива в целом.
И в заключении мне бы хотелось сказать:
Признанье взволнованной Музы
Прошу, не сочтите за лесть:
Спасибо вам, Профсоюзы,
За то, что вы все-таки есть!
Среди суеты и раздора.
Уже на пределе почти,
Пытаетесь вы от позора

Российскую школу спасти.
Но тяжесть нелегкого груза
Сломить не сумеет вас,
Ведь школа без Профсоюза,
Как без учителя класс.

