Ежегодный открытый отчет первичной профсоюзной организации
ЧОУ «Православная гимназия № 38»
за 2017 год
Первичная профсоюзная организация частного общеобразовательного
учреждения «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя
Александра Невского № 38» руководствуется в своей деятельности Уставом
профсоюза работников народного образования и науки РФ, нормативными актами
выборных органов профсоюза.
Первичная профсоюзная организация в лице членов профсоюзного комитета
способствует реализации коллективного договора, оказывает материальную и
консультативную помощь членам Профсоюза, осуществляет общественный
контроль соблюдения трудового законодательства, правил и норм охраны труда в
отношении членов Профсоюза.
На 31 декабря 2017 года количество работников школы составило 42
человека, в их числе 26 педагогических работников. Членами профсоюзной
организации являются 38 человек. Таким образом, профсоюзным членством
охвачено 90,5 % работников школы. Членов профкома – 4 человека. Заявлений о
добровольном выбытии из профсоюзной организации не поступало, исключенных
из профсоюза за отчетный период нет.
За отчетный период проведено 6 заседаний профсоюзного комитета.
На заседаниях рассматривались вопросы об утверждении сметы профсоюзной
организации на 2017 год, об оказании материальной помощи членам профсоюза, о
выделении денежных средств для проведения культурно-массовых мероприятий и
утверждении актов на их списание, об утверждении актов проверки выполнения
соглашения по охране труда, об утверждении текстов инструкций по технике
безопасности и другие.
Ежегодно заключается соглашение по охране труда. В гимназии аттестованы
все рабочие места. Члены профсоюзного комитета входят в состав комиссии по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда.
Профком гимназии считает приоритетной задачей своей деятельности
соблюдение и защиту законных прав и интересов членов первичной профсоюзной
организации в условиях тесного сотрудничества и социального партнерства с
руководствомгимназии. Профком всегда находит понимание и поддержку у
руководства во главе с директором
Гриневой Е.И. Все
принимаемые
руководствомгимназии локальные акты, касающиеся трудовых и социальноэкономических прав работника, согласовались с профсоюзным комитетом.
Основным направлением деятельности профсоюзного комитета гимназии
является работа по охране и безопасности труда работников и учащихся школы. С
этой целью каждый год председатель профкома и директор школы заключают
соглашение по охране труда, включающее в себя мероприятия по предупреждению
несчастных случаев, заболеваний на производстве, общего улучшения условий
труда.

В 2017 году проведён плановый профилактический осмотр сотрудников и
диспансеризация, плановые прививки сотрудников и учащихся, их вакцинация.
По решению профкома в 2017 году была оказана материальная помощь 11
членам профсоюза на сумму 23000 рублей. В отчетный период проведены
следующие культурно-массовые мероприятия: праздник Рождества Христова,
праздник, посвященный Дню учителя. По традиции члены профсоюза совершили
поездку по святым местам в город Белгород.
Профком школы уделяет большое внимание сохранению традиций школы,
окружая заботой и вниманием не только нынешний состав работников, но и
ветеранов. Они приглашаются на праздники, проводимые в гимназии, участвуют
в поездках по святым местам. Поддерживается традиция поздравления ветеранов с
днём рождения на дому.
По решению профсоюзного комитета приобретены новогодние подарки
членам профсоюза за счет средств профсоюза в ООО «Гулливер».
В летний период 8 детей членов профсоюза отдохнули в детских
оздоровительных пришкольных лагерях.
Жалоб на действия руководства гимназии за отчетный период в
профсоюзный комитет не поступало. В целом работу первичной профсоюзной
организации
ЧОУ
«Православная
гимназия
№38»
можно
считать
удовлетворительной.








Каждый член профсоюза гимназии может:
рассчитывать на поддержку профсоюза в трудовых спорах с администрацией;
рассчитывать на соблюдение законодательства при сокращении рабочих мест;
обратиться в профком, чтобы получить:
все виды социальной защиты, предусмотренной коллективным договором;
льготные путевки в спортивно-оздоровительный лагерь, дома отдыха и
санаторий для детей;
материальную помощь из фондов профкома;
получить подарок к Новому году;
Основными задачами деятельности профкома в 2015 году стали:
- осуществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ,
правил и норм охраны труда;
- активное участие в реализации мероприятий, направленных на улучшение
материального положения, укрепления здоровья, повышения жизненного уровня
членов профсоюзной организации;
-активизация работы профсоюзной организации по представительству и защите
интересов членов профсоюзной организации, повышение социальной
защищенности работников гимназии.
Деятельность первичной профсоюзной организации отражена в следующих
документах:
-коллективный договор;
-план работы на текущий год;

-протоколы собраний трудового коллектива;
-протоколы заседаний профкома;
-материалы об оказании материальной помощи членам профсоюза и проведения
культурно-массовых мероприятий;
-социальный паспорт первичной профсоюзной организации;
-положение об оплате труда работников;
-положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников.
- соглашение по охране труда;
-акты по выполнению соглашений по охране труда.
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