Отчёт о работе профсоюзного комитета
ОБОУ «Школа-интернат №4» г Курска за 2017
Численный состав профкома: 6 человек
Ревизионная комиссия: 3 человека
На учѐте в первичной профсоюзной организации состоит: 77 человек
из них педагогических работников: 58 человек
молодежи: 22 человек
Согласно номенклатурным требованиям ведѐтся следующая профсоюзная
документация:
1. Положение о первичной профсоюзной организации, Устав профсоюза.
2. Планы работы профсоюзного комитета.
3. Протоколы профсоюзных собраний.
4. Протоколы собраний профсоюзного комитета
5. Коллективный договор.
6 Заявления.
7. Сметы, финансовые отчѐты и другие финансовые документы.
8. Статистические отчѐты.
9. Социальный паспорт коллектива.
11. Материалы работы комиссий профсоюзного комитета.
В 2017 году велась работа по организационному укрепления профсоюзной
организации, повышению ее авторитета. Охват профсоюзным членством
составляет 85 %.
За отчѐтный период проведено 22 заседаний профкома. Темы заседаний и
вопросы, обсуждаемые на них, были связаны с жизнью и профессиональной
деятельностью сотрудников школы - интернат №4.
Например: утверждение учебной нагрузки на 2017-2018 учебный год,
осуществление контроля за правильностью ведения личных дел сотрудников,
их трудовых книжек, составление графика юбилейных дней рождения

сотрудников, подготовка и празднование юбилея школы, Нового года, 23
февраля и 8 марта, оказание материальной помощи сотрудникам, о
состоянии заболеваемости
коллектива и направления работы по ее
снижению и оздоровлению и так далее.
Работа профкома осуществлялась в нескольких направлениях:
1. Организационно-массовая работа включала в себя
- работу по мотивации профсоюзного членства
- подготовку профсоюзных собраний и заседаний профкома
- планирование работы профсоюзной организации
- подготовка и проведение массовых мероприятий профсоюзной организации
- ведение документации и подготовка отчѐтности.
2. Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа:
- организацию праздников для членов профсоюза
- организация отдыха и оздоровление сотрудников
- организация экскурсий
- празднование юбилейных дат и т д
3.Социальная работа включала в себя:
- оказание помощи членам профсоюза, в том числе и материальной помощи
4. Информационная работа включала в себя:
- обеспечение полной правдивой информацией членов профсоюза о работе
профкома и вышестоящих органов
- подготовка материалов о работе профкома, его комиссий к собранию
- размещение информации о деятельности профсоюзной организации.
- создание фото и видеотеки основных мероприятий, проводимых
профсоюзной организацией.
5. Работа по охране труда:
- заключение соглашения по охране труда с работодателем и обеспечение
контроля за его выполнением

- участие в комиссии по охране труда образовательного учреждения и
аттестации рабочих мест.
В этом году профкомом школы была
проведена работа по проверке
личных дел и трудовых книжек сотрудников образовательного учреждения.
За этот год велась активная
агитационно-разъяснительная работа с
молодыми кадрами о роли профсоюза в деятельности школы. За 2017 год в
ряды профсоюзной организации вступило 12 человек.
В течении этого года велась активная работа с ветеранами школы:
- проведывание на дому
- поздравление с юбилейными датами и праздниками.
Активную позицию профком занял в подготовке к празднованию Нового
года. Сюда вошли следующие мероприятия :
- подарки всем членам ППО и их детям.
- организация новогодней корпоративного праздника (разработка сценария,
оформление зала, заказ праздничного стола)
- поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому для детей сотрудников
организации и членов ППО
- выделение билетов на цирковую программу для членов профсоюзной
организации и их детей с 50% скидкой.
В течении учебного года профком поддерживал своих сотрудников. Всем
юбилярам (7 чел.), состоявшим в профсоюзной организации вручалось
денежное вознаграждение, открытки и цветы, были премированы к юбилею
школы (3 чел.) . В тяжѐлые минуты потери близких родственников профком
поддерживал сотрудников своим участием, оказанием материальной
помощи. Так, материальную помощь по потере близкого родственника в
этом году получили 2 человека. Профсоюз заботится о здоровье своих
сотрудников, так, член нашего коллектива поправили своѐ здоровье на
Черноморском побережье пансионат «Энергетик».
В начале года на заседании профкома утверждается смета доходов и
расходов. Так, исходя из перечислений на 2017 год, была утверждена смета в
размере 63 000 рублей. Профсоюзный комитет будет и в дальнейшем
продолжать проводить работу по защите прав членов профсоюзной
организации, вместе с администрацией школы – интертат№4 осуществлять

контроль за выполнением должностных
соблюдению трудового законодательства.
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