ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШАТАЛОВСКАЯ ШКОЛА»
ЮСЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД

В соответствии с постановлением президиума Белгородской
региональной организации Профсоюза от 24.11.2015г. №7 «О введении в
Белгородской региональной организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации ежегодного открытого Отчёта
выборного органа первичной, местной, региональной организации
Профсоюза», профсоюзный комитет первичной организации Профсоюза
МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» подготовил
ежегодный открытый отчет.
Текущую работу первичной профсоюзной организации школы
осуществляет профсоюзный комитет в составе 4 человек и контрольноревизионная комиссия в составе 2 человек выбранные на заседании высшего
органа первичной организации Профсоюза (собрание).
В профсоюзной организации МБОУ «Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа» состоит 22 человека, что составляет 79% от общего
количества работников учреждения, это на 1,6% меньше, чем в предыдущем
году (в связи с выходом работников на пенсию).
За отчетный период профсоюзным комитетом школы было проведено
10 заседаний по вопросам:
1. Составление плана работы профсоюзного комитета;
(с планом работы можно ознакомиться на сайте школы - страница
профсоюз или на стенде профсоюзной организации школы)
2. Проведение традиционных культурно-массовых мероприятий;
(На заседаниях комитета для решения вопросов о проведении
культурно-массовых мероприятий решались следующие вопросы:

место и время проведение мероприятия

форма проведения

выделение денежных средств на проведение мероприятий
3. Так же на заседаниях профкома рассматривались локальные
нормативные акты школы, касающиеся профессиональной деятельности
работников учреждения (должностные инструкции, инструкции по охране
труда и т.п.). Коллективный договор и приложения к нему были утверждены
на период 2017-2020 годов и прошли проверку в государственных органах
социальной защиты. При разработке статей колдоговора были учтены все
нормы законов, защищающих интересы трудового коллектива. Так же в этот
период председатель ПК совместно с директором школы разработали

Правила внутреннего трудового распорядка, соответствующие российскому
законодательству.
За отчетный период профсоюзным комитетом школы материальная
помощь была оказана восьми (8) членам профсоюзной организации,
обратившимся в профсоюзный комитет с личным заявлением.
За время отчетного периода профсоюзным комитетом выполнялась
совместная работа с работодателем, органами УО, осуществлялся
общественный контроль за соблюдением трудового законодательства,
охраны труда, организации летнего отдыха, предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска.
В целом работу профсоюзного комитета школы можно признать
удовлетворительной.
Первичная профсоюзная организация нашей школы придерживается
принципа, что в центре профсоюзной политики должны быть достойный
труд, социальное обеспечение и социальный диалог.
Хочу поблагодарить всех членов профсоюзного комитета за
самоотверженную общественную работу на благо коллектива и всех членов
первичной профсоюзной организации за честный добросовестный труд.
Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах этой школы,
поэтому какой она будет - наша жизнь здесь, зависит только от нас самих.

