Отчѐт о работе профсоюзного комитета
МБОУ «Бубновская ООШ» за 2018 год
Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации
уставных целей и задач Профсоюза по представительству и защите
социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
Профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными
общественными организациями.
Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации основывается на требованиях:
Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Положения о ППО, коллективного договора, планах работы профсоюза.
Цель работы ПК:
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и
интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса.
Задачи:
Улучшение социально – экономического положения работников
Развитие социального партнерства
Укрепление и развитие профессиональной солидарности
Взаимопомощь членам ППО.
Педагогический коллектив школы составляет 13 работников, из них
членами профсоюзной организации является 13 человек. В коллективе
работают педагоги с большим трудовым стажем и опытом. Они составляют
основную часть коллектива. Коллектив наш работоспособный, опытный.
Смело внедряет различные новшества, инновационные технологии. Активно
откликается на различные дела и акции.
Учѐт членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом.
Ежемесячно перечисляются на счѐт профсоюза членские взносы из
заработной платы работников.
В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в
количестве 3 человек, который осуществляет текущую деятельность
первичной профсоюзной организации.
Профсоюзное дело – дело хлопотное, требует многочисленных
помощников, соратников, единомышленников. Такие люди, несомненно,
есть. Это, прежде всего, администрация школы в лице: директора, членов
профсоюзного комитета, которые инициативны, готовы всегда помочь и
поддержать. В коллективе деловое и простое человеческое общение.
Всю свою работу профсоюз строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решения всех
вопросов путем конструктивного диалога в интересах работников школы
Администрация учреждения при разработке нормативно-правовых
актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, учитывает
мнение профсоюза. Представители профсоюза входят в состав всех

комиссий. Профсоюзный комитет участвует в разработке положения о
стимулирующем доходе, участвует в заседаниях комиссии по распределению
стимулирующего дохода, премирования работников, составления графика
отпусков, оказание материальной помощи.
Я, как председатель профкома, посещаю семинары, знакомлю членов
профсоюза с полученной информацией. Профком школы сотрудничает с
районным профкомом работников образования. При необходимости
получаем методическую помощь по интересующим нас вопросам.
В нашей школе оформлен профсоюзный уголок с информацией о работе
профсоюзного комитета.
Большое значение профком уделяет отдыху работникам школы. Это
важное направление в деятельности профкома.
Организуются традиционные праздники «День знаний», «День учителя»,
«Новый год», «8 Марта», «23 февраля».
Доброй традицией стало поздравление юбиляров с вручением
памятных подарков. Проводится работа с ветеранами педагогического труда
– к празднику «День учителя» вручаются цветы и небольшие сувениры.
И в завершении своего выступления, хочется пожелать всем
насыщенной, интересной и эффективной деятельности, позволяющей
реализовать намеченные планы. А работу профсоюзной организации района
считать удовлетворительной.

