Отчет председателя ППО
о проделанной работе за 2014-2015 учебный год
Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного комитета. Мы
хотим, чтобы
и администрация, и работники были объединены не только
профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни
каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ними.
Работа профсоюзного комитета за отчётный период велась в соответствии с основными
направлениями деятельности ГБОУ Гимназии № 227.
В профсоюзной организации гимназии в настоящее время состоит 60% от численности
работающих в школе. Все работники регулярно безналично оплачивают профсоюзные
взносы.
Общее число профсоюзного актива составляло 5 человек. В профкоме собраны
наиболее активные члены профсоюзной организации.


Регулярно проводятся заседания профкома по вопросам принятия в профсоюзную
организацию, выплаты материальной помощи. Профком доводит до сведения
коллектива решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации.
 Ежегодно принимаются новые приложения. При поступлении на работу
предусматривается ознакомление с коллективным договором, который был
выложен на сайте школы.
Ведется необходимая документация: протоколы заседания профкома, регистрация
документов (заявлений о вступлении, о выплате материальной помощи и т.д.)
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального
партнерства и сотрудничества с администрацией учреждения, решая все вопросы путем
конструктивного диалога. Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной
организации ГБОУ Гимназии №227 основывается на требованиях:




Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Положения о первичной профсоюзной организации;
Коллективного договора.

Охрана труда – одна из приоритетных задач в ГБОУ, где каждый отвечает за жизнь
и здоровье детей. Здесь профком и администрация ведут работу по решению вопросов
техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая документация,
осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, осветительный
режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении заведены журналы
по ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы уголки по технике
безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции при выполнении
отдельных видов работ, а на втором этаже помещены стенды с правилами поведения при
террористических актах, пожарах, и др. правила безопасности жизнедеятельности.
Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между администрацией и
профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре.
Важным направлением в деятельности профкома является культурно – массовая
работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного
тонуса. Доброй традицией становится поздравление работников с профессиональным и
календарными праздниками, юбиляров.

Все члены профсоюза активно участвовали в субботнике.
Представители нашей профсоюзной организации учреждения приняли участие в
ноябрьской и первомайской демонстрации.
Конечно, профсоюзному комитету есть, над чем работать.
Это:
- развитие информационной политики и социального партнерства на всех уровнях, работа
по привлечению в профсоюз молодых кадров.
- Хотелось бы больше активности и инициативности со стороны членов профсоюзной
организации.
К сожалению, по ряду причин, в этом году мы не приняли участие в районных
спортивных соревнованиях.
Отчёт о мероприятиях профсоюзного комитета за 2014-15 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.
6. Помощь в проведении календарных праздников.
7. В особых случаях оказание материальной помощи.
10. Оформление заявки на новогодние подарки для детей членов профсоюза.
11. Вручение подарков членам профсоюза к Новому году, 23 февраля, 8 марта.

В целом работу профсоюза за прошедший год можно считать удовлетворительной

