Отчёт первичной профсоюзной организации
ГБОУ Гимназии №227
за 2018-2019 учебный год
Первичная профсоюзная организация является структурным звеном – организацией
профсоюза работников народного образования. Профессиональный союз работников
народного образования и науки Российской Федерации является добровольным
общественным объединением граждан, работающих в образовательных учреждениях
различных типов видов, органах управления образованием и науки независимо от их
организационно-правовой формы.
В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется Уставом
профсоюза, Законом РФ «О профсоюзных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
действующим законодательством, нормативными актами. Профсоюзная организация
школы работала согласно программе деятельности профсоюзной организации в
общеобразовательном учреждении, согласно плану работы.
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Основные направления деятельности нашей первичной профсоюзной организации:
Социальное партнерство и взаимодействие с администрацией школы с целью
регулирования трудовых отношений и установление согласованных мер по социально –
экономической защите работников.
Заключение коллективного договора между администрацией и профсоюзным
комитетом в интересах работников.
Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов
профсоюза – это повышение квалификации, аттестация, тарификация, юридические
консультации и т.д.
Контроль за созданием безопасных условий и охрана труда – это организация
труда, режим работы, расследование несчастных случаев на производстве, аттестация
рабочих мест, правила внутреннего трудового распорядка.
Создание благоприятного психологического климата необходимого для
поддержания эффективной работоспособности всех членов профсоюза на основе
социального партнерства.
Культурно – массовая работа.
Информационная деятельность.
Главной задачей Профсоюзного Комитета школы в отчетный период являлась защита
социально – трудовых прав и интересов членов профсоюза путем установления деловых
взаимоотношений с администрацией гимназии.
Расходы средств профсоюзного бюджета осуществляются на основании выписок из
протоколов заседания профкома. Для проведения различных мероприятий составляется
смета расходов.
В основном это - поздравления юбиляров; оказание материальной помощи; празднование
Дня учителя, 23 февраля, 8 марта; новый год и новогодние профсоюзные подарки;
поощрение членов первичной организации за активную работу и участие в спортивных
соревнованиях.

Другие вопросы, рассматриваемые профкомом: утверждение плана работы профкома
школы; согласование проекта учебной нагрузки; согласование проекта учебного
расписания; согласование инструкций по охране труда; согласование графика отпусков.
Для информирования членов профсоюза о деятельности профкома, вышестоящих
профорганов используется профсоюзный уголок, который находится в учительской в
доступном месте.
Профсоюз школы принимал участие в митингах, субботниках.
В отчетный период, как и все предшествующие годы, профсоюзный комитет работал в
тесном контакте с администрацией школы, а именно это является главной целью
коллектива, и не возможно без тесного взаимодействия и взаимопонимания руководства
школы и профсоюзной организации. Роль социального партнерства, взаимопонимания,
бесконфликтного разрешения проблем, взаимной ответственности сторон особенно
актуальна в современных условиях.
Подводя итоги проведенной работы за прошедший год, профсоюзная организация
Планирует уделять особое внимание следующим направлениям своей деятельности в 2019
году:
- продолжать работу по привлечению новых членов;
-повышать престиж профсоюзного членства;
-развивать систему социального партнерства;
-создавать благоприятные условия труда;
-повышать активность участия сотрудников в культурно-досуговых и спортивных
мероприятиях.
В целом работу профсоюза за предыдущий год можно считать удовлетворительной.

