Публичный отчёт
председателя первичной профсоюзной организации БОУ «Саланчикская общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Минобразования Чувашии Максимовой Н.Л. о проделанной работе за 2016 год
Общая характеристика организации
Первичная профсоюзная организация Саланчикской школы-интерната является
организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и структурным звеном
Шумерлинской районной организации работников народного образования и науки.
В составе профсоюзной организации школы-интерната числится 18, что составляет 22% от
общей численности работников. Профком школы проводит постоянную работу по сохранению
профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз новых членов.
Целью первичной профсоюзной организации школы-интерната является укрепление
единства коллектива и повышение эффективности деятельности организации.
Задачи профсоюзной организации:
- проводить работу по представительству и защитить интересы членов профсоюза, содействовать
повышению социальной защищённости работников учреждения;
- развивать социальное партнёрство в решении социальных проблем;
- содействовать в улучшении материального положения, укрепления здоровья работников, в
создании условий для повышения их квалификации, проведения досуга;
- осуществлять организационные мероприятия по повышению мотивации и укреплению
профсоюзного членства.
Организационная работа
Работа первичной профсоюзной организации проводилась в соответствии с планом
работы . Ведётся необходимая документация: протоколы заседания профкома, регистрация
документов (заявлений о вступлении и т.д.) Ежемесячно осуществляется безналичный сбор
членских взносов с перечислением их на счёт Республиканской организации профсоюза
работников образования и науки РФ. Участвовала в работе двух семинаров для председателей
первичных организаций Профсоюза по вопросам делопроизводства и организационно-уставной
деятельности.
Правозащитная работа
Правовая работа организации в 2016 году строилась по следующим направлениям:
- осуществление профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства;
- участие в коллективно-договорном регулировании социально-трудовых отношений в рамках
социального партнёрства.
В целях повышения правовой грамотности в апреле 2016 года приняли участие в работе
семинара с главным инспектором труда Республиканского комитета профсоюза Шушпановой Л.Ю.
Развитие социального партнёрства
Профком первичной профсоюзной организации школы-интерната живёт заботами и
проблемами работников школы. Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах

социального партнёрства и сотрудничества с администрацией школы-интерната, решая все
вопросы путём конструктивного диалога в интересах работников. Мною, как председателем
профсоюзной организации, было доведено до сведения коллектива и директора решения и
постановления вышестоящей профсоюзной организации. В течение года с профкомом
согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений
работников интерната (нормы труда, оплата труда, расписание уроков, вопросы охраны труда,
вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.)
В 2015 году заключён Коллективный договор на 3 года между работодателем и
работниками «Саланчикская школа-интернат» с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий. Коллективный договор регулирует вопросы условий труда,
организации отдыха, материальной помощи. Социальная поддержка работников школыинтерната осуществлялась оказанием следующих видов материальной помощи и социальной
поддержки: подарками членам профсоюзной организации на Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день из средств профсоюзного фонда, поощрение
подарками работников по случаю юбилея.
Воспитание здорового образа жизни педагогических работников
Одним из основных направлений работы профкома интерната является оздоровительная
работа сотрудников и их детей. В целях укрепления здоровья работников, создания условий,
побуждающих работников к здоровому образу жизни, занятиям спортом, в 2016 году
организовано: проведение Дней здоровья, проведение праздников и других мероприятий.
Команда мужчин участвовала в спортивном турнире, посвящённом Дню 23 февраля и заняла
призовые места.
Охрана труда
Важным направлением в деятельности нашей профсоюзной организации является
обеспечение безопасных условий труда. Комиссия по охране труда осуществляет контроль за
соблюдением законодательства о труде и охране труда.
Ежегодно с администрацией заключается двустороннее Соглашение по охране труда,
разрабатываются и согласовываются с профкомом инструкции по ОТ. Уполномоченный по ОТ
отслеживает проведение инструктажей и ведение журналов по технике безопасности.
Для всех работников школы-интерната разработаны инструкции по ОТ. Инструкции
утверждены директором школы и согласованы с председателем профкома на основании
протокола решения профкома.
Не остаются без внимания и вопросы по сохранению и укреплению здоровья членов
профсоюза. Совместно с администрацией организуются и проводятся ежегодные медицинские
осмотры, охватывающие 100% членов коллектива. Это позволяет вовремя выявить хронические и
профессиональные заболевания, получить бесплатное лечение.
Информационная работа
Профком школы проводит большую работу по освещению деятельности Профсоюза через
наглядную агитацию. В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов
профсоюза, а также всей общественности школы-интерната используются:
- сайт профсоюзной организации школы-интерната;

- профсоюзный уголок
Работа профсоюзной организации школы-интерната представлена на сайте интерната,
который постоянно обновляется и дополняется необходимой информацией.
Уголок профсоюза знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников школы-интерната
с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. Наряду с
современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и традиционные способы
доведения информации до членов профсоюза, основанные на личном контакте.
Задачи развития профсоюзной организации Саланчикской школы-интерната на 2017 год:
- информирование работников о деятельности профсоюзной организации через сайт и
размещение баннера на сайте школы-интерната;
- повышение мотивации профсоюзного членства и охвата работников школы-интерната
профсоюзным членством;
- продолжить работу по объединению усилий и координации действий профсоюзной
организации по защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов
профсоюза;
- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и безопасные условия
труда;
- проявлять настойчивость в защите прав членов профсоюза за здоровье и безопасные условия
труда;
- способствовать сплочению коллектива, способствовать развитию взаимоуважения,
взаимовыручки и взаимопомощи в коллективе.

