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Цели, задачи и принципы деятельности профсоюзной организации
базируются на действующем законодательстве, соответствуют основным
требованиям Устава Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
На сегодняшний день профсоюзы остались последней и единственной
общественной организацией, объединяющей коллективы работников
образования. Пройдя сложный путь реформирования, они постепенно
превратились в организацию, которая не на словах, а на деле отстаивает
интересы наших работников, защищает их права и законные интересы.
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ.
СОСТОЯНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
На 01.01.2020г. количество членов профсоюза в организации
уменьшилось, в связи с увольнением работников /2чел/, и выходом из
профсоюза по собственному желанию /4чел/ с февраля 2019г., 1чел –
д/отпуск, но также вступили в Профсоюз в 2019 г. еще 4 сотрудника школы.
Общее количество работников - 40. Из них члены профсоюза-30. Из них: 18педагоги, 12-технический и обслуживающий персонал, 3 человека из общего
числа членов профсоюза являются неработающими пенсионерамипедагогами. Общий охват профсоюзным членством составляет- 68%.
В начале 2020г. количество членов профсоюза составляет – 31 чел.
II. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗА
Работа первичной профсоюзной организации проводилась в
соответствии с планом основных мероприятий на 2019год.
Ежегодно
обновляются имеющиеся методические рекомендации по
вопросам: «Осуществление общественного контроля за соблюдением
законодательства о труде, при оформлении трудовых отношений,
предоставлении отпусков», «Осуществление общественного контроля за
соблюдением законодательства при ведении трудовых книжек работников»,
«Соблюдение законодательства о труде при применении дисциплинарных
взысканий», по мотивации профсоюзного членства, по планированию работы
и делопроизводству профсоюзного комитета. В 2020 году актуальным
остается увеличение численности членов первичной Профсоюзной
организации ОУ.
III. ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА
Задачами правозащитной работы в 2019 году были: осуществление
профсоюзного контроля за соблюдением норм трудового законодательства и
восстановление нарушенных социально трудовых прав работников. За
отчетный период имелась одна конфликтная ситуация с рабочим, не

состоящим в Профсоюзе, но имеющим своё право обратиться в трудовую
инспекцию края по вопросу СИЗ, которая разрешилась в пользу работника.
IV. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ И
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ
Социальное партнерство является одним из основных направлений
деятельности.
Проводится страхование членов профсоюза и их семей от клещевого
энцефалита в страховой компании "Надежда" по программе «Антиклещ», в
отчетном году застраховано 68 чел.
Принимали участие в акциях, анкетировании учителей, спортивных
соревнованиях, спартакиаде работников образования, районной отчетновыборной конференции, прошла работа по привлечению членов профсоюза
на получение профсоюзной карты «Халва» с выгодными условиями, были
написаны обращения депутатам Государственной думы о дальнейших
перспективах повышения окладов работников, получен ответ от
Ю.Н.Швыткина.
В целях оздоровления были поставлены в очередь на получение путевок
1 человек по программе 50*50, распределена 1 путевка в санаторий «Озеро
Карачи» с 25.02.2020, на приобретение путевок в СОЦ «Тесь» написаны 5
заявлений, по рассмотрению комиссии МОО в настоящее время
распределены 2 путевки на школу /2020 г./, одна уже использована с 06.0123.01.2020.
В рамках программы "Оздоровление" для членов Профсоюза
образования в Березовском районе организовано посещение бассейна по
льготной цене, действует специальная сниженная цена на занятия фитнесом
в фитнес-студии "Галатея".
V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Ключевым моментом в деятельности по охране труда должна быть
согласованность действий между учредителем, работодателем, работниками
и профсоюзом, с четким определением прав и обязанностей.
На уровне организации направления работы по охране труда изложены
в коллективном договоре и в положении по охране труда. Создана комиссия
по охране труда, в которую входят представители первичной профсоюзной
организации и работодатель. Комиссия осуществляет постоянный контроль
за соблюдением работодателем и работниками принятых локальных актов по
данному вопросу. Коллектив проходит ежегодные медицинские осмотры.
В учреждении имеется уголок по пожарной безопасности, по
терроризму, по безопасности дорожного движения, уголок «Мой профсоюз»,
имеются инструкции, огнетушители, планы эвакуации. Назначен приказом
ответственный по технике безопасности и охране труда от общественности.
Уголка по охране труда нет.

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗА
За 2019 год были получены материальные средства от районной
профсоюзной организации в размере 21300 рублей на празднование Дня
Защитника Отечества, Международного Женского дня, дня Учителя, Нового
года. Отмечены на педагогической конференции 2018/2019 уч.года 3
учителя-стажиста. Два члена Профсоюза получили материальную помощь от
районной профсоюзной организации по 1000 рублей каждый.
VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Ежемесячно проводятся общие профсоюзные собрания в МОО,
систематически получаем информационные листовки, методические
рекомендации по основным направлениям профсоюзной деятельности в
помощь профактиву, пользуемся информацией на
сайте Березовской
районной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ: http://ber-educat.ucoz.net/, также на краевом сайте Профсоюза.
Первичная профсоюзная организация имеет свою страничку на
официальном сайте школы, где своевременно выставляется информация для
коллектива, проводятся собрания как профкома, так и общие.
Среди основных задач, которые поставлены на 2020г./год цифровизации
в Профсоюзе/, перед первичной профсоюзной организацией МБОУ
«Бархатовская СОШ» – это укрепление профсоюзных рядов, укрепление
социального партнёрства, сохранение лучших традиций профсоюза,
пропаганда своей деятельности, а также внедрение новых технологий в свою
деятельность-переход на новые цифровые технологии вплоть до каждой
первичной организации.
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