ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации
МОАУ «Гимназия №4» г. Оренбурга за 2019 год.
Основной целью профсоюзной организации гимназии является реализация
уставных

целей

и

задач

Профсоюза

по

представительству

и

защите

индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и
интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем, его
представителями, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями гимназии.
Одной из главных задач профсоюзного комитета является сплочение
коллектива.
Вся работа профсоюзного комитета гимназии строится на принципах
социального партнерства с администрацией, которое способствует решению
проблемных вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников.
Администрация гимназии оказывает профкому содействие. Для нас созданы
необходимые условия для работы: есть компьютеры, принтеры, доступ к сети
Интернет.

Основным

инструментом

социального

партнерства

между

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный договор,
который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, предоставления
льгот и гарантий сотрудникам гимназии. Договор позволяет расширить рамки
действующего

трудового

законодательства,

обеспечить

дополнительное

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта
работников, оказать

им

материальную

помощь.

В рамках

социального

партнерства с администрацией мы руководствуемся пунктами Коллективного
договора и соглашений. Руководством гимназии учитывается мотивированное
мнение профкома при разработке нормативно - правовых актов, затрагивающих
социально - трудовые права работников. Договор позволяет расширить рамки
действующего

трудового

законодательства,

обеспечить

дополнительное

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и быта

сотрудников, оказать им материальную помощь. Материальная помощь членам
профсоюза выделяется в соответствии с Положением о выделении материальной
помощи.
Задачами профсоюзной организации гимназии являются:


объединение усилий и координация действий членов Профсоюза по

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально трудовых, экономических, профессиональных и иных прав и интересов членов
ППО;


контроль за обеспечением здоровых и безопасных условий труда;



представительство

интересов

членов

Профсоюза

в

органах

управления гимназией, органах местного самоуправления, общественных и иных
организациях;


обеспечение членов Профсоюза правовой и социальной поддержкой;



разработка и осуществление организационных и финансовых мер по

усилению мотивации профсоюзного членства, эффективной деятельности всех
структурных звеньев профсоюзной организации гимназии, их выборных
профсоюзных органов по реализации уставных задач;


информационная работа (оказание информационно-методической,

консультативной, правовой помощи членам Профсоюза);


культурно-массовая

работа,

обеспечение

своевременного

информирования об оздоровительных программах, экскурсионных турах;


организация отдыха членов ППО и их семей;



работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда.

Профсоюз гимназии тесно сотрудничает с территориальной профсоюзной
организацией Оренбургской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
На 1 января 2020 года в состав первичной профсоюзной организации
входит: 76 человек, что составляет 92% от общей численности работников
гимназии.

Структуру профсоюзной организации составляют:


Директор - 1человек;



Заместители директора – 6 человек;



Учителя - 47 человек;



Педагоги совместители – 6 человек;



Учителя в декретном отпуске - 2 человека;



Работники гимназии в декретном отпуске - 2 человека;



Педагог-психолог – 2 человека;



Педагог-библиотекарь - 1 человек;



Секретарь – 2 человека;



Водитель – 2 человека.

За 2019 год из профсоюзной организации выбыли в связи с увольнением по
собственному желанию - 1 человек; вступили в профсоюзную организацию - 3
человека.
Деятельность Комитета первичной профсоюзной организации
1. В 2019 году проведено 8 заседаний профкома, на которых решались
следующие вопросы:


Об учете мотивированного мнения при расторжении трудового

договора с сотрудниками;


Рассмотрение заявлений членов профсоюза по защите их трудовых



О согласовании графиков работы;



О согласовании графика отпусков на 2019 год;



Об оказании материальной помощи членам профсоюза;



О внесении изменений в состав Комитета ППО гимназии;



О проведении акции «За достойный труд»;



Об итогах статистической отчетности за 2019год;

прав;



Об участии членов профсоюза в Первомайском шествии и в День

Народного единства;


О работе комиссии Комитета ППО ГБОУ по охране труда;



О введении корпоративной электронной почты в работу ППО.

2. Организация поздравлений с праздниками: День защитников Отечества,
международный женский день, День учителя, Новый годом;
3. Организация экскурсионной поездки в г. Казань;
4. Проведение акции «Собери ребенка в школу»;
5. Организация театральных походов в драматический театр, театр
музыкальной комедии;
6. Оказание материальной помощи членам профсоюза;
7.Организация субботника на территории гимназии.
В целях укрепления здоровья работников, создания условий, побуждающих
работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом организовано участие
команды учителей в спортивно-музыкальном празднике «Она и спорт».
8. Охрана труда и улучшение условий деятельности педагогических
работников:


Проведение Специальной Оценки Условий Труда (100% рабочих

мест).


Проведение периодических медосмотров (100 %).



Инструктирование работников по охране труда



Обучение и проверка знаний работников по охране труда.



Разработка инструкции по охране труда для работников.



Профилактика производственного травматизма.



Улучшение условий охраны труда.

9. Информационная работа – одно из приоритетных направлений работы
нашей организации. Информирование членов профсоюза о работе организации,
профсоюзное просвещение о социально-трудовых правах членов профсоюза
(один из самых эффективных способов мотивации профсоюзного членства).

Данная работа осуществляется через сообщения на совещаниях, обновление
информационных стендов, индивидуальные беседы профсоюзного актива с
работниками гимназии.
Профсоюз сегодня стал другим. В связи с различными изменениями в
системе образования, а также в системе оплаты Педагогического труда,
больничных листов, требуется все больше знаний трудового законодательства.
Члены профсоюзной организации могут получить бесплатную консультацию
юриста. Это особенно важно при выходе на пенсию по выслуге лет и достижению
пенсионного возраста. Наш профсоюзный комитет старается разъяснять
различные вопросы.
Девиз профсоюзов: «Наша сила в единстве», поэтому и наш профсоюзный
комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по увеличению
членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал
гимназии, и администрация, и учителя, и воспитатели были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в
жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался
вместе с ним. Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим
начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в таком
коллективе, где профком и администрация гимназии заинтересованы в создании
хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно
и уверенно.
Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над
отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли
первичной организации в жизни гимназии. Главными направлениями в этой
работе остаются: защита прав и интересов работников, соблюдение законности,
повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы
коллектива в целом.
Председатель ППО
МОАУ «Гимназия №4»

Е.А.Шонина

