Отчетный доклад о работе профсоюзного комитета за 2016-2017гг.
1.Численность первичной профсоюзной организации (ППО)
Количество работающих по основному месту работы 79 чел.
Количество членов Профсоюза 59 чел.
Процент охвата - 75%.
За отчетный период произошли следующие изменения в численном
составе ППО:
Принято на работу за отчетный период 14 новых сотрудников, из них
вступили в Профсоюз 13 чел. На 01.09.2017г. на профсоюзном учете
числилось 52 человека, уволились по собственному желанию 4 человека –
все члены Профсоюза. По собственному желанию из Профсоюза вышли 2
чел. – Королева И.А. и Кощеева Н.М., в настоящее время на учете 59 членов
Профсоюза
Таким образом, общая численность ППО увеличилась всего на 7 чел.
2.Защита социально-трудовых прав работников
1.За отчетный период профсоюзный комитет проводил работу по
согласованию локально-нормативных актов образовательной организации:
№
п/п

Наименование локально-нормативных актов и других
документов ОУ, рассмотренных на заседании профкома

№ протокола ПК, дата

№ 5 от 02.09.2016г.
Правила внутреннего трудового распорядка
№5 от 02.09.2016г.
Коллективный договор на 2016-2019гг.
№ 5 от 02.09.2016г.
Положение об оплате труда работников.
Положение
о
регламенте
распределения №5 от 02.09.2016г.
стимулирующих выплат работникам.
№ 5 от 02.09.2016г.
5 Положение о компенсационных выплатах.
№5 от 02.09.2016г.
6 Соглашение по охране труда
7 Положение о комиссии по стимулированию № 5 от 02.09.2016г.
работников
8 График
прохождения
профессиональной №5 от 02.09.2016г.
переподготовки и повышения квалификации
работников МАОУ СОШ № 178 с углубленным
изучением отдельных предметов
На заседаниях профсоюзного комитета были рассмотрены и
направлены следующие предложения по содержанию ЛНА образовательной
организации:

1
2
3
4

№
п/п

1

Предложения профкома, которые были направлены
ПК по содержанию ЛНА

Результат (включены ли
предложения в ЛНА)

Условия и порядок распределения учебной Включены в ЛНА.
1

нагрузки педагогических работников на
новый учебный год.
2
О работе комиссии по стимулированию.
Включены в ЛНА.
2.Председатель ППО (члены профкома) принимали участие в работе
комиссий по комплектованию и тарификации работников:
Наименование
комиссии

Результат (соблюдены ли права
работников на сохранение учебной
нагрузки, установление размеров
окладов (ставок) и доплат)

При нарушении прав
работников – действия
профкома

Комиссия
по Права
работников
на Нарушений
комплектованию сохранение учебной нагрузки работников
(апрель, 2017г., в соблюдены.
обнаружено.

прав
–
не

Комиссия
по Права
работников
на Нарушений
тарификации
установление размеров окладов работников
(сентябрь,
обнаружено.
(ставок) и доплат
2017г.)
соблюдены.

прав
–
не

течение 7 дней)

Результаты участия председателя ППО (членов профкома) в работе
комиссий по комплектованию и тарификации работников были рассмотрены
на 2-х заседаниях профкома: № 35 от 19.05.2017г. и № 38 от 14.09.2017г.
3.Председатель ППО (члены профкома) принимали участие в работе
комиссии по распределению стимулирующих выплат:
Количество
заседаний
комиссии, в
которых
принимал
участие
председатель
ППО

Результат (соблюдены ли права
работников на установление размеров
стимулирующих выплат)

При нарушении прав
членов Профсоюза –
действия профкома

10 заседаний

прав
Права
работников
на Нарушений
–
не
установление
размеров работников
стимулирующих
выплат
– обнаружено.
соблюдены.
Результаты участия ППО (членов профкома) в работе комиссии по
распределению стимулирующих выплат работникам были рассмотрены на
заседании профкома № 36 от 09.06.2017г.
(каждый учебный
месяц с 20 по25
число)
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4.Выполнение решений о проведении
вышестоящих профсоюзных органов
Наименование мониторинга

мониторингов,

Количество
участников

анкетирования

Результат

Проведение вакцинаций.

Выборочно,
Выделение средств
члены
на
прохождение
Профсоюза
вакцинаций.
Проверка
соблюдения Вновь принятые Приведение
в
работодателем
в
системе члены
соответствие
образования
трудового Профсоюза
трудовых договоров
законодательства
и
иных
и доп. соглашений
нормативных правовых актов,
членов
трудового
содержащих нормы трудового
коллектива.
права,
законодательства
о
профессиональных
союзах,
выполнения
условий
Коллективного
договора
и
Соглашения по ОТ.
Мониторинг
проведения Выборочно,
Улучшение условий
мероприятий по охране труда.
члены
труда
сотрудников
Профсоюза
ОУ.
Итоги проведения проверки соблюдения работодателем в системе
образования трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, законодательства о
профессиональных союзах, выполнения условий Коллективного договора и
Соглашения по ОТ были рассмотрены на заседании профкома № 2 от
25.10.2017г., результаты направлены в РК Профсоюза.
5.За отчетный период на заседаниях профсоюзного комитета рассмотрено 5
обращения от членов Профсоюза.
Содержание обращения, вопроса

Результат обращения

1.Оказание материальной помощи на – Материальная помощь оказана за
дорогостоящее лечение.
счет средств РК Профсоюза в размере
5000 рублей;
– материальная помощь оказана за
счет средств ППО в размере 3000
рублей;
2.Как осуществлять контроль за –
Разработка
и
утверждение
состоянием охраны труда в ЛОЛ инструкций по технике безопасности
дневного пребывания?
для
воспитанников
лагеря
и
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3.Выделение путёвки в санаторийпрофилакторий
«Бодрость»
на
оздоровление.
4.Организация
и
проведение
медицинских
осмотров
для
сотрудников ЛОЛ.
5.Возврат средств из ФСС на
проведение мероприятий по охране
труда в образовательном учреждении

инструкций по охране труда для
сотрудников ЛОЛ, проведение с
ними инструктажей. Регистрация
проведённых
инструктажей
в
журнале;
– Путёвка на октябрь – ноябрь 2016г.
– 1 чел. предоставлена;
– путёвка на декабрь 2016 – январь
2017г. – чел. предоставлена.
– Выделение средств из ФОТ на
проведение медицинских осмотров
для сотрудников ЛОЛ.
– Возврат средств из ФСС 20% за 3
года.

Председатель первичной профсоюзной организации, уполномоченный по
охране труда, члены профкома оказали консультационную помощь 10 членам
Профсоюза по вопросам:
 по выделению средств на покупку дорогостоящих медикаментов – 2 чел.
 по выделению средств на покупку путевки в санаторий – 1 чел.
 по проведению экспертизы инструкций по охране труда – 6 чел. (вновь
пришедшие);
 по выделению путевки на оздоровление детей, членов Профсоюза – 2
чел.
 по ведению журналов по ОТ – для всего коллектива.
Решением профкома члены Профсоюза направлялись в РК Профсоюза:
- для оказания юридической помощи - 5 чел.
- для получения материальной помощи - 12 чел.
- для получения заемных средств - 3 чел.
3.Охрана труда и здоровья работников
1. В соответствии с Соглашениями по охране труда, которые заключались
ежегодно между администрацией и ППО, на мероприятия по выполнению
Соглашения за отчетный период было направлено 334 900 рублей.
№
п/п

1.
2.
3.

Содержание пункта Соглашения по ОТ

Приобретение сушилок для рук (туалеты)
Приобретение дозаторов мыла (туалеты)
Восстановление секций забора и ворот.

Информация о выполнении

Выполнено, 21 000 руб.
Выполнено, 3 500 руб.
Выполнено, 8 000 руб.+
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Диагностика 1000 руб.
САНМИНИМУМ (к открытию Выполнено, 22 000 руб.

Обучение
ЛОЛ)
Обучение на курсах по ОТ – 2 чел.
Обучение на курсах по правилам оказания
первой помощи – 1 чел.
Организация и проведение медицинского
осмотра – 74 чел.
Профилактика простудных заболеваний
(прививки против гриппа – 75 чел.)
В настоящее время с сентября м-ца - Курсы
повышения квалификации – 23 чел.
(бесплатно прошли обучение).
Ковровое покрытие крыльца к зимнему
периоду.

Выполнено, 3 000 руб.
Выполнено, 1 000 руб.
Выполнено,138 000 руб.
Выполнено, 45 000 руб.
Выполнено, 87 400 руб.
Выполнено, 5 000 руб.

Экономическая эффективность Соглашений по охране труда составила 4 220
рублей на одного работника.
2.За отчетный период уполномоченным по ОТ проведено:
4 проверки состояния охраны труда в ОУ,
выявлено 6 нарушений,
выдано 5 актов об устранении нарушений,
в том числе 6 нарушений законодательства по ОТ устранено!
Председатель ППО в составе совместной комиссии принимал участие в
проведении 4 обследований состояния охраны труда.
3. На заседании профсоюзного комитета № 23 от 11.05.2016г рассмотрен
вопрос о согласовании 150 инструкций по ОТ школы, уполномоченный по
ОТ контролировал проведение своевременного инструктажа работников по
ОТ и наличие записей в журналах инструктажей.
4.В соответствии с Коллективным договором 10 работникам, работающим во
вредных условиях труда (по итогам специальной оценки условий труда
таковых не имеется), но учителям химии, информатики, младшему
обслуживающему персоналу, за уборку туалетных комнат, выполнение
покрасочных работ предоставлены следующие льготы и гарантии на дополнительный оплачиваемый отпуск – 3 дня.
- доплаты за вредные условия труда – нет, т.к. в соответствии с СОУТ в
школе сняты все классы вредности.
- выдана спецодежда 8 работникам,
- средства индивидуальной защиты, обеззараживающие и смывающие
средства в соответствии с приложением к Коллективному договору выданы
на сумму 30 000 рублей/в год.
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5. Председатель ППО и уполномоченный по ОТ принимали участие в работе
совместных комиссий по охране труда:
Количество
заседаний
комиссии, в
которых
принимал
участие
председатель
ППО

5 заседаний

Результат (соблюдены ли права
работников)

Соблюдены ли права работников ОУ.

При нарушении прав
членов Профсоюза –
действия профкома

Нарушения
выявлены.

не

6. За отчетный период в образовательном учреждении не произошел ни один
несчастный случай на производстве.
7. Председатель ППО принимала участие в работе муниципальной комиссии
по приёмке образовательного учреждения к новому учебному году (указать
даты приёмки, результаты): в июне 2017 г. комиссия по приёмке ОУ – без
замечаний.
За отчетный период в профсоюзный комитет не поступило вопросов и
обращений от членов Профсоюза по охране труда.
За отчетный период собрано и передано в РК Профсоюза 8 заявлений
от работников на оздоровление:
- 5 заявлений в «Бодрость», из них удовлетворено 5 заявлений.
Профсоюзным комитетом регулярно проводится профилактическая
работа по укреплению здоровья членов Профсоюза, наши сотрудники
принимали участие в 3-х из 8-ми видов спорта в районных соревнованиях:
 по ДАРСу – 4 чел. (Волохова И.С., Козынцев М.П., Плотницкая Л.Ю.,
Побережнюк С.В.);
 по плаванию – 2 чел. (Мякишева Е.В., Гамирова З.Е.);
 по стрельбе из пневматической винтовки – 5 чел. (Козынцев М.П.,
Побережнюк С.В., Волохова И.С., Газиева Р. К.,
Родина О.В.- не член Профсоюза).
- День здоровья – Встреча Нового Года в лесу - 12 членов трудового
коллектива;
- За отчетный период посетили занятия в бассейнах нашего района 34 члена
Профсоюза.
За отчетный период оказана помощь работникам по оформлению
заявлений на оздоровление детей, в том числе 2 заявлений удовлетворено.
4 Социальное партнёрство
1.В соответствии с Коллективным договором на 2016-2019гг., заключенным
между администрацией и первичной профсоюзной организацией всем
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работникам, членам Профсоюза предоставлены дополнительные льготы и
гарантии:
№
п/п

1.

2
3

Содержание пункта Коллективного Договора

Информация о выполнении

По 1 дню к каждым каникулам – дни Выполняется.
психологической
разгрузки
и
оздоравливания;
При отсутствии в течение года дней Выполняется.
нетрудоспособности – 2 дня;
На юбилейные даты (50,55, 60 лет) – 1 день. Выполняется.

2.Председатель ППО принимал участие в работе 5 административных
совещаний и комиссий образовательной организации.
3.Профсоюзный комитет направил 10 ходатайств на награждение членов
Профсоюза:
- в городской (районный) комитет Профсоюза:
Наименование
награды

Основание
награждения

Количество человек)

Результат

Почетная грамота
Екатеринбургской
городской Думы
Грамота
РК
Профсоюза

Долголетний
1-Козынцев М.П.
плодотворный
труд
За
социальное 3- Голенкова Л.И., Выполнено.
Смирнова
О.Л.,
партнёрство
Плотницкая Л.Ю.

Благодарственные
письма
РК
Профсоюза
Нагрудный знак
отличия «Лучший
уполномоченный»

В
связи
25летием школы

5- Поскрекова Л.С.,
Колесникова
Н.А.,
Старикова С.Н.,
Волохова И.С.,

За качественную 1-Фанина О.Р.
работу

Выполнено.

Выполнено.

4.За отчетный период в соответствии с планом работы образовательного
учреждения и профсоюзного комитета профком принял организовал и провёл
следующие мероприятия:
№
п/п

1.

Наименование мероприятия

Чаепитие для ветеранов.

Дата проведения

01.10.2016г.

Количество
участников

10 чел.

Результат

Награждение
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2.
3.

4.

5.

6.

Праздничный вечер на 07.10.2016г.
день Учителя.
Новогодний вечер в 25.12.2016г.
школе и в кафе «Эдем».
Торжественное
24.02.2017г.
поздравление мужчин к
дню
защитника
Отечества.
Праздничные
06.03.2017г.
мероприятия к дню 8
марта.
Прогулка на Калиновку.

Августовский
педагогический совет
8. День рождения школы
Конкурс блюд, ведущие
9. Международный
день
пожилого человека
10. Юбилейные
мероприятия,
посвященные 25-летию
школы
11. Вечер в кафе «Эдем».
7.

ветеранов.
58 чел.
Награждение
педагогов.
60 чел,18 чел. Вручение
новогодних
подарков.
47 чел.
Вручение
подарков
мужчинам.
59 чел.

30.06.2017г.

36 чел.

30.08.2017

58 чел.

06.09.2017

60 чел.

02.10.2017

12 чел.

05.10.2017

60 чел.

05.10.2017

21 чел.

Вручение
подарков
женскому
коллективу.
Организация
доставки.
Награждение
педагогов.
Награждение
педагогов.
Награждение
ветеранов.
Награждение
педагогов.

5.В соответствии с планами работы Управления образования, городской
(районной) организации Профсоюза профсоюзный комитет принял участие в
городских (районных) мероприятиях:
№
п/п

1.
2.

Наименование мероприятия

Дата проведения

Количество
участников

Результат

Первомайская
01.05.2016
32 чел.
демонстрация
01.05.2017
35 чел.
Фестиваль
творческих Февраль 2016 5чел.
возможностей педагогов
«Большая перемена»

3.
6.В образовательном учреждении работают 4 молодых педагога со стажем
работы менее 3 лет, все они являются членами Профсоюза. Профсоюзный
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комитет совместно с администрацией школы организовал закрепление за
молодыми специалистами педагогов – наставников, которым за работу
Положением по оплате труда установлены доплаты:
№
п/п

1
2
3
4

Ф.И.О. молодого специалиста

Дрягина Дина Владимировна
Никифорова Анастасия Игоревна
Бибикова Мария Васильевна
Изгагина Мария Дмитриевна

Ф.И.О. наставника

Плотницкая Л.Ю.
Черная Н.Н.
Колобова Е.Н.
Шихалева А.Н. (уволилась)

Глинских Дарья Игоревна – делегирована в состав Совета молодых
педагогов РК Профсоюза – является ответственной за работу в районном
Совете молодых педагогов.
5.Внутрисоюзная работа
1.За отчетный период профсоюзный актив первичной профсоюзной
организации принял участие в 9 обучающих семинарах Школы
профсоюзного актива районной организации Профсоюза.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Категория профсоюзного активиста

Количество
посещенных
семинаров

Количество
проведенных
семинаров для
членов Профсоюза

Председатель ППО
Уполномоченный по ОТ
Отв. за правовую работу
Отв. за ведение протоколов
Отв. за культурно-массовую работу
Отв. за спортивную работу
Отв. за информационную работу
Председатель и члены контрольноревизионной комиссии
Член Совета молодых педагогов

4
2
2

4
2
2

1

1

2.Председатель ППО еженедельно информировал членов Профсоюза о
работе профсоюзных органов, изменениях в законодательстве.
3. Профсоюзная организация регулярно размещала информацию о своей
деятельности:
- на странице сайта школы;
- на информационном стенде.
4.Информация от вышестоящих профсоюзных органов поступает и
передается в РК Профсоюза по рекомендации областного комитета
Профсоюза через личную электронную почту председателя ППО.
5.Молодые педагоги – члены Профсоюза за отчетный период пока не
организовали и не провели никаких мероприятий, но ответственная за работу
9

в районном Совете молодых педагогов Глинских Дарья Игоревна принимала
участие в 3 слете молодых педагогов Орджоникидзевского района, в
настоящее время идут три проекта для молодых педагогов:
Организуются группы – на участие в Фестивале «Большая перемена»;
Команда для участия в КВН с заводом Калинина и ОУ № 138;
Участие в спартакиаде (сборной командой молодежи).
Надеюсь на повышение активности молодых педагогов в общественной
жизни школы!
О задачах и направлениях работы профсоюзного комитета
2017-2019 гг.

на

Активное вовлечение работников в Профсоюз.
 Регулярное информирование членов Профсоюза о результатах
работы первичной профсоюзной организации.
 Контроль за соблюдением выполнения условий коллективного
договора.
 Принятие
всех
локальных
нормативных
актов
ОУ,
регулирующих трудовые и связанные с трудом отношения,
только по согласованию с профсоюзным комитетом.
 Ежегодное заключение соглашения по охране труда на собрании
коллектива по установленной форме, учитывая нормы
финансирования, рекомендованные в областном отраслевом
соглашении, с контролем исполнения 2 раза в год.
 Проведение проверки состояния условий охраны труда до
заключения соглашения по охране труда, включение мер по
устранению нарушений в мероприятия соглашения.
 Участие представителей профсоюзного комитета во всех органах
самоуправления учреждения.
 Участие председателя первичной профсоюзной организации в
приеме на работу новых сотрудников.
 Проведение оздоровительных и культурно-массовых и других
корпоративных мероприятий для членов Профсоюза совместно с
администрацией ОУ.
Председатель ППО:

Бессонова М.М.
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