Отчетное собрание
первичной профсоюзной
организации ГБОУ Школа
№1296 за 2019 год

Повестка дня:
1. Отчет о работе профсоюзного комитета за 2019
год
2. Отчет ревизионной комиссии
3. Принятие нового коллективного договора
4. Для чего полезен работнику ОО профсоюз?
5. Разное

Состав профсоюзного комитета ГБОУ Школа №1296:
1. Дедова Марина Анатольевна - ответственный по учебному корпусу
№1, секретарь
2. Зеленова Светлана Васильевна - ответственный по учебному
корпусу №3
3. Романова Ольга Юрьевна - ответственный по учебному корпусу №2

4. Моторнов Кирилл Николаевич - председатель
5. Саблина Ольга Борисовна - зам. председателя, ответственный за
охрану труда
6. Степанова Елена Вячеславовна – ответственный по учебному
корпусу №4
7. Зимонина Мария Николаевна – зам. председателя, председатель
Совета молодых педагогов

Состав ревизионной комиссии ГБОУ Школа №1296:
1. Чивильдеева Ирина Михайловна
2. Зинина Светлана Викторовна
3. Степанова Наталья Владимировна

Краткая характеристика первичной
профсоюзной организации:
На 31 декабря 2019 года в организации работало 243 человека, в
том числе:
• педагогических работников - 202;
• молодежи до 35 лет — 49.
В профсоюзной организации состояло 116 человек, из них:
• педагогических работников - 102;
• молодежи до 35 лет — 6.
Охват профсоюзным членством – 47,7%.
За 2019 год было принято в профсоюз 5 человек; выбыло из
профсоюза (по личному заявлению о выходе) - 1 человек;
исключено из профсоюза (в связи с увольнением) – 10 человек.

Культурно-массовые мероприятия в
2018-2019 учебном году
- Праздничное мероприятие на теплоходе ко
Дню Учителя и ко Дню дошкольного
работника
- Поздравления с Новым годом
- Поздравления с Днем Защитника Отечества и
с Международным женским днем
- Угощение блинами на Масленичной неделе
- Заказ и приобретение театральных билетов
- Именные поздравления с Юбилеями, с
выходом на пенсию
- Шоп-тур в Иваново

Акции от МГО, в которых мы приняли участие
- Социальная культурно-массовая и спортивная программа
профсоюза «От спорта к искусству» (билеты в театр)
- В первый класс с Профсоюзом!
- Новогодние билеты и подарки для детей

Другое:
- Экскурсии в «Иваново»

Фонд социальной и благотворительной помощи оказывает
материальную помощь педагогам, если произошел
несчастный случай в быту, случился пожар или квартиру
затопили нерадивые соседи. Впрочем, основанием для
выделения матпомощи является и счастливое событие –
рождение ребенка или свадьба двух членов профсоюза.

Отчет ревизионной комиссии
Слушали:
О проекте постановления отчетного собрания Степанову Н.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.Все поступления за отчетный период членами профсоюзного комитета
были использованы по назначению. Закладывать в смете расходов траты
на непредвиденные расходы. Признать работу профкома за отчетный
период за 2019 год удовлетворительной.
2.Утвердить отчетный доклад ревизионной комиссии.
3.Считать главной задачей профсоюзной организации защиту социальнотрудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза,
обеспечение контроля за соблюдением трудового законодательства,
создании благоприятных условий труда, быта и отдыха членов
Профсоюза и их семей.
4.Увеличить численность членов профсоюзной организации.
5.Принимать участие во всех акциях Профсоюза.
6. Отчет ревизионной комиссии утвердить.

Принятие нового коллективного
договора
Предложение работодателя:
• Раздел 5, Рабочее время и время отдыха, пункт 5.4. дополнить
следующим абзацем: В исключительных случаях, в целях
рационального использования рабочего времени и реализации
учебного плана, с учетом согласования с управляющим советов ГБОУ
Школа № 1296, второй выходной день (суббота) может быть
перенесен на другой день. Норма рабочего времени на определенный
календарный месяц (количество рабочих дней в месяц), в зависимости
от установленной продолжительности рабочего времени в неделю
остается неизменной (в соответствии с производственным
календарем). Перенос выходного дня
оформляется приказом
директора.

Для чего полезен работнику ОО
профсоюз?
- защита прав и интересов работников
образовательного учреждения,
- соблюдение трудового законодательства,
содействие в создании здоровых и безопасных
условий труда,
- развитие коллектива образовательной организации,
- оказание разносторонней необходимой помощи
членам профсоюза (консультативной, материальной,
юридической и др.).

Виды работ:
1. Контроль выполнения Коллективного договора и соблюдения
норм трудового законодательства, оплаты труда, режима труда и
отдыха работников, над условиями и охраной труда, над
соблюдением правил и норм охраны труда
- контроль за внесением дополнений, изменений в трудовые
договоры работников, за установкой доплат и надбавок,
- контроль над своевременной выплатой отпускных,
- контроль за соблюдением режима труда в каникулярное время,
- контроль за выполнением администрацией мероприятий по
обеспечению условий охраны труда,
- формулировка обращений в администрацию о фактах
несоблюдения договоров и норм.
- разработка и внесение предложений по улучшению условий и
охраны труда, расширению социального пакета для сотрудников,
с внесением дополнений в коллективный договор.

2. Согласование локальных актов и документов ОО
(составление мотивированного мнения):
Согласование:
- Положение о критериях стимулирующих выплат учителям,
классным руководителям и воспитателям,
- Положение о ФОТ,
- Соглашение по охране труда, инструкции по охране труда
- Должностные инструкции,
- учебной нагрузки педагогическим работникам,
- расписания занятий, графиков учета рабочего времени
графиков сменности, дежурства, графика отпусков, Правил
внутреннего трудового распорядка,
- прочие локальные акты и положения, регулирующие
образовательный процесс.

Мотивированное мнение по проектам приказов
- о привлечении к сверхурочной работе, к работе в выходные
дни,
- о премировании и поощрении,
- об увольнении работника по сокращению штата (п.1 части 1
ст. 81 ТК РФ), за неоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей (п.5 части 1 ст.
81 ТК РФ), за несоответствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (п.3 части 1 ст. 81 ТК РФ)

3. Участие в заседаниях Управляющего совета и в работе комиссий
- по служебным расследованиям нарушений работником трудовой
дисциплины и случаев применения дисциплинарных взысканий;
- по случаям производственного травматизма;
- разрешение трудовых споров и конфликтов;
- специальной оценки условий труда на рабочих местах,
предоставлении льгот и компенсаций работникам занятых на
работах во вредных условиях труда,
- инвентаризации и списанию,
- наградной комиссии,
- по распределению стимулирующих выплат,
- аттестации педагогических работников,
- по приёмке образовательного учреждения к новому учебному году
- прочее.

4. Оказание помощи членам профсоюза
(консультативная, материальная, финансовая, ….)
- работа по письменным заявлениям и устным
обращениям членов трудового коллектива,
- выплаты материальной помощи членам профсоюза за
счет средств профсоюзного бюджета (в соответствии с
Положением)
- выплаты премий за счет средств профсоюзного бюджета
(в соответствии с Положением)
- предоставление денежной компенсации за
приобретенные путевки (летний отдых);
- приобретение билетов (Новогодние елки, театр,
концерты) и подарков (Новый год, 1 сентября, юбилеи)
- оказание юридической и консультативной помощи с
использованием ресурсов городского органа
профсоюзной организации;

Культурно-массовая работа по развитию коллектива ОО

- организация профессиональных праздников;
- поздравление юбиляров;
- поздравление членов профсоюза с государственными
праздниками;
- организация различных экскурсий (тур в Иваново и др.);
- расширение спектра предложений по организации
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы;
- активная работа с молодёжью и ветеранами
педагогического труда.
- поздравления с Международным Женским днем и Днем
защитника Отечества и утверждении сметы расходов на
приобретение подарков.

Благодарим за внимание!
Много полезной информации на сайте
https://mgoprof.ru/

