Открытый (публичный) Отчёт (доклад)
о работе комитета первичной профсоюзной организации
МБОУ-лицея № 28 города Орла
имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Паршина
за 2017 год
Первичка сегодня – это организация, которая защищает трудовые права
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает
микроклимат в коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из
главных задач профсоюзного комитета. Мы хотим, чтобы все работники
были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом,
чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать
проблемы, радовался успехам каждого. Работа профсоюзного комитета за
отчётный период велась в соответствии с планом работы первичной
профсоюзной организации МБОУ-лицея № 28 на 2017 год.
На декабрь 2017 года в составе профсоюзной организации числится 65
человек из 89 работающих, что составляет 73 % от общей численности
штатных работников. На учете в профсоюзной организации стоит 1
неработающий пенсионер – Кашликова В.С.. Принято в Профсоюз за
отчетный 2017 год 2 человека, что составило 3%. Проведена сверка членов
профсоюза в марте и ноябре текущего года. Ежемесячно осуществлялся
безналичный сбор членских взносов в размере 1%.
За отчетный период на заседаниях профкома (всего-11 заседаний)
обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной
деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социальноэкономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах
социального партнерства и сотрудничества с администрацией лицея, решая
все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
В 2016 году заключен коллективный договор на период 2016-2018
годы, профсоюзный комитет строго следит за соблюдением всех его
положений.
Профком лицея проводит большую работу по освещению деятельности
Профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного
комитета для информирования членов профсоюза, а также всей
общественности используются:
- сайт лицея school28.ru/ (вкладка Профсоюзная организация);
- информационный стенд первичной организации в учительской
лицея.

Размещением информации на профсоюзном информационном стенде
занимаются члены профкома, ответственные за данную работу. Это планы,
решения профкома, объявления, поздравления и т.п.
Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью
пользуются и традиционные способы доведения информации до членов
профсоюза, основанные на личном контакте: встречи, собрания.
Профком проводит большую работу по сохранению профсоюзного
членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
В 2017году к нам на работу пришел 1 молодой специалист, которому
по инициативе профсоюза, установили ежемесячную надбавку в размере
1150 руб. Молодой специалист получил единовременную выплату в размере
3450 руб.
Одним из основных направлений профкома лицея является
оздоровительная работа сотрудников и их детей.
Все педагогические работники, нуждающиеся в лечении, могут
воспользоваться льготными путевками , поправить свое здоровье и получить
компенсацию стоимости путевки из расчета 500 руб. в сутки. Совместно с
горкомом Профсоюза мы помогаем педагогам в поиске санатория в
соответствии с рекомендациями врачей. К сожалению, этой льготой в 2017
году воспользовался только один педагог.
В 2017 году помогли в приобретении путевок в оздоровительный
лагерь «Орловчанка» для 2 детей сотрудников.
Важным направлением в деятельности нашего профкома является
культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует
работоспособности и поднятию жизненного тонуса.
2017 год начался Новогодними ёлками для детей сотрудников в Доме
творчества Заводского района и в городском центре культуры. Члены
профсоюзной организации и их несовершеннолетние дети традиционно
получают новогодние подарки.
Доброй традицией становится поздравление работников с
профессиональными и календарными праздниками ( Новый год, 23 февраля,
8 марта, День учителя), с юбилейными датами. В такие дни для каждого
находятся доброе слово и материальная поддержка.
4 июня коллектив лицея выезжал в Орловское Полесье на праздник
«Святая Троица»
В 2017 г. продолжил свою работу профсоюзный кружок «День
выходного дня». Состоялось в рамках его работы 4 мероприятия: посещение
водно-оздоровительного комплекса «Атлантида» в марте и ноябре, лыжная
прогулка, поход в театр, в кинотеатр. В лицее также функционирует
правовой профсоюзный кружок. Прошло 3 заседания по следующей
тематике: «О начислении заработной платы. Заработная плата по НСОТ как
она формируется? Как ее рассчитать?», «Действия профсоюзного комитета
образовательного учреждения при увольнении работника, члена профсоюза
или члена выборного профсоюзного органа (профкома)», «Трудовая
дисциплина».

В мае 2017 года был проведен городской спортивный праздник среди
трудовых коллективов образовательных учреждений на базе нашего лицея.
Команда в составе: Симанин В.С., Самсонов О.Б., Ланцев В.Л., Савоськина
С.Н., Никишаев М.В., Сидорина Е.М., Тюленева О.Н., Косинова Л.Н.,
приняла в этом празднике активное участие.
15 апреля 2017 года молодые специалисты Шабурова АЮ., Никишаев
М.В., Григорьева А.А. приняли участие в городском экологическом
субботнике по уборке территории Детского парка.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. В перспективе –
новые проекты по мотивации вступления в профсоюз, по организации
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию
информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.
Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному,
постоянно развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение
важнейшей задачи – сделать профессию педагога– престижной.
Профсоюзному комитету необходимо постараться еще активнее
заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными
направлениями в этой работе остаются: защита прав и интересов работников
учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.

