Отчет о работе профсоюзного комитета ГБОУ Гимназии №227
за 2013-2014 учебный год.
В профсоюзной организации гимназии в настоящее время состоит 54%
от численности работающих в школе. Все работники регулярно безналично
оплачивают профсоюзные взносы.
Профсоюзный комитет ведет свою работу на основании плана работы и
задач, стоящих перед профсоюзной организацией: активизация работы по
представительству и защите интересов членов профсоюза, укрепление и
развитие профессиональной солидарности, решение социальных проблем, а
также

создание

условий

для

улучшения

материального

положения

работников и их здоровья, повышение квалификации работников.
Ведется контроль за исполнением трудового законодательства.
Председателем профсоюзной организации регулярно доводятся до всех
членов коллектива изменения, касающиеся социальных вопросов и вопросов
оплаты труда.
Культ-массовый сектор активно вел работу. Все работники школы в
день рождения получали поздравления от коллег. Профсоюзным комитетом
были организованы праздничные торжества ко Дню учителя, Новому году,
23 февраля и 8 марта. Дети сотрудников получили новогодние подарки. За
счет средств профсоюза

для

работников приобретались подарки к 23

февраля и 8 марта.
Организована автобусная экскурсия для сотрудников в Шлиссельбург
(крепость «Орешек»).
Наши работники принимают активное участие в соревнованиях по
волейболу и настольному теннису, в конкурсах самодеятельности.
Ежегодно предлагаются путевки в детские оздоровительные лагеря для
детей сотрудников, а также поездки для членов профсоюза в санатории и
пансионаты Ленинградской области, Черноморского побережья.
Письменных заявлений и обращений в профком о нарушении своих
трудовых прав.

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.
Задачи на 2014-2015 учебный год:
1. Активно вести работу профсоюзной организации по представительству и
защите интересов членов профсоюза, повышению социальной защищенности
работников школы.
2. Укреплять и развивать профессиональную солидарность.
5. Содействовать в улучшении материального положения, укреплении
здоровья работников школы.
Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета за 2013-14 учебный год:
1.
Утверждение Коллективного договора с учётом изменений и
дополнений.
2.
Утверждение локальных актов, согласование инструкций по
охране труда и технике безопасности.
3.
Сверка учёта членов профсоюза.
4.
Составление перечня юбилейных дат, дней рождений членов
педагогического коллектива.
5.
Организация поздравлений членов коллектива с днём рождения и
с юбилеями, поздравлений сотрудников, работающих в школе 30 лет.
6.
Помощь в организации праздничных мероприятий для
сотрудников (День учителя, Новый год, 23 февраля и 8 марта).
7.
В особых случаях оказание материальной помощи.
8.
Приняли участие в спортивных соревнованиях по теннису.
Участники были награждены памятными подарками.
9.
Оформление информационного стенда «Профсоюз».
10. Оформление заявки на новогодние подарки для детей членов
профсоюза.
11. Вручение подарков членам профсоюза к 23 февраля, 8 марта.
В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать
удовлетворительной.

