Публичный отчет
первичной профсоюзной организации МБОУ КСОШ за 2017 год.
В своей работе первичная профсоюзная организация МБОУ КСОШ (ППО
КСОШ) руководствовалась Уставом общероссийского Профсоюза, Уставом
Ростовской областной организации профсоюза работников народного
образования и науки РФ, Положением Усть - Донецкой районной
организаций Профсоюза, планом работы ППО МБОУ КСОШ и решениями
вышестоящих профсоюзных органов. В состав ППО входит 16 человек (в том
числе педагогических работников – 7 человек, из них молодежи до 35 лет – 2
человека). Охват профсоюзным членством 47 % от общего числа
работающих в организации, что на 3 % меньше по сравнению с прошлым
годом. За отчетный период принято в Профсоюз – 1 человек, исключено из
Профсоюза – 2 человека (вследствие увольнения из МБОУ КСОШ).
Цель работы - защита профессиональных, трудовых, социальноэкономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и
социального статуса.
Задачи профсоюзной организации:


Проводить работу по представительству и защите интересов членов
профсоюза, содействовать повышению социальной защищѐнности
работников учреждения;



Содействовать в улучшении материального положения, укрепления
здоровья работников, в создании условий для повышения их квалификации,
проведения досуга;



Осуществлять организационные мероприятия по повышению
мотивации и укреплению профсоюзного членства.
2017 год был объявлен «Годом профсоюзной информации» на заседании
Генерального Совета ФНПР 26 октября 2016 года при рассмотрении вопроса
«О состоянии информационной работы в ФНПР, ее членских организациях и
задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР». План
мероприятий по подготовке и проведению «Года профсоюзной информации»
в 2017 году базируется на Концепции информационной политики ФНПР,
резолюции IX съезда ФНПР по информационной работе, постановлении
Генсовета ФНПР от 26 октября 2016 года и разрабатывался с учетом
предложений, поступивших от членских организаций.

Социальная поддержка работников МБОУ КСОШ
В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения,
касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы
труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы
охраны труда, вопросы организации отдыха работников и др.).
Также в 2017 осуществлялось оказание следующих видов материальной
помощи и социальной поддержки: поощрения подарками членов
профсоюзного комитета на Новый год, в Международный женский день из
средств профсоюзного фонда; помощь работникам по случаю потери близких
родственников из средств профсоюзного фонда.
Основным направлением деятельности ППО МБОУ КСОШ в 2017 году
являлась работа по обеспечению соблюдения трудовых прав и социальных
гарантий членов Профсоюза, безопасных условий труда. Уровень
эффективности профсоюзной работы зависит не только от руководства
организации, но и от личной ответственности профсоюзных лидеров.
Главным в работе первичной профсоюзной организации с целью
привлечения в ее состав большего количества членов, является система
информирования работников образовательной организации. Информация –
это та база, на которой строится вся работа нашей профсоюзной организации.
В уголках первичных профсоюзных организаций постоянно вывешивается и
размещается необходимая профсоюзная информация, план работы
профсоюзной организации, информации о путѐвках. Информация формирует
активную жизненную позицию всех работников, повышает правовую
грамотность, вовлекает все больше членов профсоюза в активную работу.
Первичная профсоюзная организация МБОУ КСОШ имеет свою
страничку на сайте организации.
Предложения по улучшению работы:
У профсоюзного комитета есть над чем работать: организация культурномассовой и спортивно-оздоровительной 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 всѐ больше знаний трудового законодательства.

Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав и
интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение
ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в
целом.
Основные мероприятия плана выполнены.
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