Отчет
председателя ППО МОУ «ГИМНАЗИЯ № 58» Козиной Н.П
за 2016-2019 года.
Первичная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ
МОУ «Гимназия № 58» добровольное объединение членов профсоюза в вышеназванном
учреждении. Она является организационным структурным звеном Профсоюза и
Саратовской городской организации Профсоюза. Первичная профсоюзная организация
гимназии создана для реализации уставных целей и задач Профсоюза по
представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов
членов Профсоюза при взаимодействии с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и иными общественными организациями.

Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая
законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников.
Все члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут
рассчитывать на помощь и поддержку (в том числе и материальную).

Наш девиз: «Будем едины - будем сильны», поэтому и наш профсоюзный комитет ставит
перед собой задачу по сплочению коллектива, взаимовыручки, по увеличению членства в
профсоюзе. Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал школы, и администрация, и
учителя - 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 школы заинтересованы в создании хороших условий труда для
сотрудников, они будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Права и обязанности членов профсоюза


представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы членов
профсоюза;



содействовать занятости работников;



заключать коллективные договоры и осуществлять контроль за их выполнением;



участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров;



осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законодательства об охране
труда;



участвовать в коллегиальных органах управления организации;



свободно распространять информацию о своей деятельности;



проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;



участвовать в общественно-политической жизни общества, в том числе в
избирательных кампаниях.

Член профсоюза имеет право:


на защиту профсоюзом его социально-трудовых прав и интересов;



пользоваться льготами, предусмотренными для работников коллективным договором
и соглашениями;



участвовать
в
деятельности
профсоюза,
вносить
предложения
по
совершенствованию нормативно-правовой базы, направленной на повышение уровня
гарантий в сфере его социально-трудовых прав и интересов;



на бесплатные консультации и юридическую помощь по вопросам, относящимся к
деятельности профсоюза;



принимать участие в выработке, обсуждении и принятии решений, получать
информацию о деятельности Профсоюза;



получать материальную помощь из средств Профсоюза.

В первичной профсоюзной организации МОУ «Гимназия № 58» 55 чел. (77%). Учёт
членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом (на основании личного
заявления). Ежемесячно перечисляются на счёт профсоюза членские взносы из заработной
платы работников (1%).
В соответствии с уставом Профсоюза был избран председатель ППО и профсоюзный
комитет в количестве 5 человек (Козина Н.П, Новикова Н.Г, Степанова Е.С, Гвоздева В.Г,
Бредихина О.А, Селиванова Е.А, Кондрашкина Н.А- уполномоченный по охране труда,),
который осуществлял руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной
организации.
В течение отчетного периода проводилась работа по следующим направлениям:
1.Организационная работа.
2.Производственная работа.
3.Социальное взаимодействие.
4.Культура и досуг.
1. составляется план работы на год, годовая циклограмма, ведется работа с профсоюзными
документами (членские книжки, личные заявления, протоколы заседаний комитета), периодически
обновляется профсоюзная страница на школьном сайте. Проводится работа по мотивации
членства. Работа с молодыми педагогами.
2.За истекший период было проведено 6 заседаний профкома, где решались все текущие вопросы.
Были даны ответы на частные заявления членов профсоюза МОУ «ГИМНАЗИЯ № 58».

Был проведен анализ локальных правовых актов ОУ, внесены необходимые изменения.
Держится под контролем выполнение правил внутреннего трудового распорядка.
Совместно с заместителями директора проводилось утверждение расписания работы
гимназии на текущий учебный год, тарификация учителей, график отпусков. В рамках

приемки школы к новому учебному году была сформирована комиссия из членов
профкома из администрации, которая проверила готовность школы к новому учебному
году. Держался под контролем вопрос прохождения медосмотра педагогов.
3.Коллектив разделяет радость и боль сотрудников. Каждый член коллектива может рассчитывать
на поддержку в трудной ситуации. Материальная помощь оказывалась из средств областного
профсоюза на послеоперационное лечение, а также с помощью коллектива в связи со смертью
близких людей, поздравления с юбилеями, были организованы фуршеты на День учителя,
Новый год, 8 марта, поздравления с 23 февраля, не были оставлены без внимания и
ветераны педагогического труда. Члены профсоюза отдохнули по путевкам со скидкой.
Педагоги гимназии получили бесплатную юридическую помощь при оформлении
досрочной пенсии.
4. Профком гимназии активно участвовал в первомайской демонстрации, в шествии в
День народного единства, в различных социальных акциях.
Кроме этого, педагоги ППО гимназии активно принимали участие различных конкурсах и
мероприятиях.
Условия для работы первичной профсоюзной организации созданы. Работа в профсоюзе
важна и нужна как никогда. Это работа с людьми и для людей. Сделать многое сразу не
удается, нужно работать, сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить прежними
успехами, поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный поиск, мотивация
работать лучше – вот, что волнует меня и к чему нужно стремиться.
В заключение хочется сказать слова благодарности коллективу гимназии и администрации за
поддержку и помощь, за конструктивную критику, за социальное партнёрство и
взаимопонимание.

