
 

 

Открытый (публичный) отчет  профсоюзного комитета первичной 

организации Профессионального союза  работников народного 

образования и науки РФ МБОУ «СОШ №30»  

 за 2016 год. 

    Профсоюзная организация МБОУ «СОШ №30» объединяет 101 человека, 

что составляет 99 процентов от общего числа основных работников. Все 

члены профсоюза сохранили свое членство, кроме того, вновь принятые на 

работу сотрудники также стали членами профессионального союза. Один 

член профсоюза – наш ветеран педагогического труда, находящийся на 

заслуженном отдыхе, которая уплачивает  членские профсоюзные взносы, 

установленные для неработающих пенсионеров, и обладает всеми правами, 

как и работающие. 

      Работа профсоюзного комитета строилась по следующим 

направлениям: 

1. Развитие социального партнерства. 

2. Оплата труда. 

3. Правозащитная деятельность. 

4. Молодежная политика. 

5. Информационная работа. 

6. Культурно-массовая работа. 

7. Оздоровление и отдых работников и их детей. 

В школе заключен и действует до февраля 2017 года  Коллективный 

договор, в котором предусмотрены мероприятия, улучающие 

социально-экономическое положение работников по сравнению с 

действующим законодательством. В соответствии с ним работникам 

предоставляются дополнительные дни отдыха по следующим 

причинам: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста – 

1 день; 

- на рождение ребенка – 1 день; 

- бракосочетание детей – 1 день; 

- бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

- похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

 - председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации за общественную работу – 6 календарных дней; 

- работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных 

дня; 



 - юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день; 

- за длительный (свыше 10 лет) непрерывный стаж работы в данной 

организации – 3 дня. 

Регулярно рассматриваются на заседаниях профсоюзного комитета 

вопросы оплаты труда. В марте совместно со школьными методическими 

объединениями была согласована предварительная расстановка кадров, а в 

августе – тарификация педагогических работников. По возможности 

расписание уроков составлялось с предоставлением методического дня, с 

минимальным количеством «окон». Работников, имеющих детей 

дошкольного возраста, освободили от уроков в субботу. Кроме того, впервые 

учителям начальных классов предоставлен единый методический день. 

Заработная плата выплачивается своевременно, однако была допущена 

незначительная задержка в феврале, за которую произведен перерасчет в 

соответствии с действующим законодательством. 

Осуществляет профком и правозащитную деятельность. Два педагога 

по устному обращению были направлены для защиты своих льготных 

пенсионных прав к правовому инспектору областного комитета профсоюза. 

Все молодые учителя и вновь принятые в школу получили сертификаты на 

бесплатную правовую помощь по бытовым вопросам.    

На особом положении находятся молодые специалисты. За ними 

закреплены наставники, в целях улучшения материального положения 

стимулирующая часть заработной платы выплачивается в размере средней по 

школе.  

Регулярно на производственных совещаниях  все члены профсоюза 

информируются о новом в законодательстве. В профсоюзном уголке 

обновляются профсоюзные листовки областного комитета профсоюза. 

Сплачивают коллектив традиционные мероприятия. Посвященные Дню 

учителя, Новому году, 23 февраля и 8 марта. На чаепития приглашаются и 

ветераны педагогического труда. Большую работу с ними проводит Совет 

ветеранов под руководством Козловой О.А.  

Группа педагогов совершили экскурсионные поездки по Золотому 

кольцу,  на Хвалынский  горнолыжный курорт, а теперь готовятся к поездке 

в Сочи. В летнее время все желающие оздоровить своих детей работники 

школы получили льготные путевки в летние оздоровительные лагеря нашего 

района. 

         Рассматривались на заседаниях профсоюзного комитета заявления об 

оказании материальной помощи в связи с перенесенными операциями, в 

связи с окончанием детьми средней школы и вопросы премирования, 

связанные с особыми успехами в работе, выполнении профсоюзных 

поручений и торжественными датами. 

        В настоящее время ведется большая работа по подготовке и заключению 

нового Коллективного договора, в котором планируется еще больше 

мероприятий по улучшению условий труда и отдыха работников. 

      Вместе мы можем многое! 



 

 

 

 

 


