ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГБОУ ШКОЛА № 1249
Первичная профсоюзная организация ГБОУ Школа № 1249 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.
Первичная профсоюзная организация школы действует на основании: Устава Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, Положения о Первичной профсоюзной организации школы и
иных нормативных правовых актов профсоюза.
Цель работы профсоюзного комитета школы: защита индивидуальных и коллективных социальнотрудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза.
Задачи:
 защите
индивидуальных
и
коллективных
социально-трудовых,
экономических,
профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюза на уровне школы;
 обеспечение членов профсоюза правовой и социальной информацией;
 представительство интересов членов профсоюза в органах управления школой, и иных
организациях;



улучшение социально–экономического положения работников.

Организационная работа
В школе работает 73 человек, из них членами
профсоюзной организации состоят 38 человек, что
составляет 52% .

Структура первичной профсоюзной организации школы:

Председатель первичной профсоюзной организации школы – Белых Людмила Кирилловна.
В период между собраниями осуществляет руководство и обеспечивает текущую деятельность
первичной профсоюзной организации профсоюзный комитет в составе 6 человек.
Контрольно-ревизионным органом первичной профсоюзной организации школы является
ревизионная комиссия в составе 3 человек.
Учёт членов Профсоюза осуществляется в профсоюзном комитете.
1

Работ профсоюзного комитета строится на основании плана, утвержденного на январском заседании
профкома, с учетом мероприятий, предлагаемых ТПОРОиН и МГО.
Заседания профкома проводятся ежемесячно, на них рассматриваются вопросы, актуальные для
нашей первичной профсоюзной организации, в т.ч.:
вопросы охраны труда, социального
партнерства, вопросы организации и проведения праздничных мероприятий, оказание
материальной помощи челам профсоюза и т.д.
За 2015 год состоялось 12 заседаний профсоюзного комитета, в т.ч. одно внеочередное.
Финансовая деятельность
Размер средств, направляемых на осуществление деятельности первичной профсоюзной
организации, устанавливается в соответствии с пунктом 53 Устава Профсоюза.
Расходы средств первичной профсоюзной организации осуществляются на основе Положения «О
расходовании профсоюзных взносов и материальной помощи», и направляются на материальную
помощь, на поздравление членов профсоюза с днем рождения, на поздравление с праздниками
пенсионеров-ветеранов, а также на новогоднюю кампанию.
Социальное партнерство
Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с
администрацией школы, решения всех вопросов путем конструктивного диалога в интересах
работников школы.
Председатель первичной профсоюзной организации школы, Л.К.Белых, входит в состав
управляющего совета школы.
Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих
социально-трудовые права работников, учитывает мнение профсоюза. Представители профсоюза
входят в состав всех комиссий.
В 2015 году профсоюзным комитетом была проведена большая работа по подготовке нового
коллективного договора.
Охрана труда
ПК проводил работу по данному направлению в соответствии с соглашением по охране труда. За
отчётный период с ПК согласовываются инструкции по охране труда. Несчастных случаев в
образовательном учреждении за отчётный период не зарегистрировано.
В 2015 году был заключен договор с медицинским
учреждением
на
прохождение
профилактического медицинского осмотра и получение допуска к работе. Все сотрудники школы
прошли медицинский осмотр.
Также членам профсоюза предоставляется возможность оформления полиса добровольного
медицинского страхования по корпоративному тарифу через МГО, в 2015 году этой возможностью
воспользовались 2 человека.
Социальная деятельность
Социальная деятельность велась по следующим направлениям:
- оказание материальной помощи членам профсоюза;
- проведение культурно-массовых мероприятий;
- работа с ветеранами.
Материальная помощь была оказана 8 членам профсоюза, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
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