Публичный отчет председателя первичной профсоюзной организации МКОУ
СОШ №3 Труновского муниципального района Шепелевой Е.А. за 2017-2018 гг.
Сегодня без преувеличения можно утверждать, что человек живет в «организованном»
мире, в мире организаций, организационных отношений, процессов и взаимодействий.
Причем особенно велика роль организаций в осуществлении процесса совместной деятельности людей. Самая массовая и многоцелевая из всех социальных организаций –
профсоюзы.
Профсоюзная организация МКОУ СОШ №3 включает 63 члена. За текущий период в
ППО вошли 4 человека, налицо положительная динамика профсоюзного членства.
Однако охват профсоюзным членством составляет 72,4 %. В данном направлении есть
над чем еще работать.
В состав профсоюзного комитета входят 9 человек.
За данный период профсоюзным комитетом проведено 6 заседаний в соответствии с
планом работы.

Члены профсоюзного комитета

Цель работы профсоюзного комитета: Отстаивание прав, интересов членов
профсоюзной организации путем контроля за соблюдением трудового
законодательства, условий коллективного договора; сохранение и укрепление
здоровья членов организации как одного из важнейших условий успешного обучения,
воспитания и всестороннего развития учащихся.
Работа осуществлялась по нескольким направлениям:
-информационное:
 проведена разъяснительная работа среди членов коллектива по материалам о
сокращении отчетности(Письмо Общероссийского Профсоюза образования от
07.07.2016 г. № 323 с приложением Дополнительных разъяснений по
сокращению и устранению избыточной отчетности учителей было доведено до
сведения работников школы председателем первичной профсоюзной
организации и обсуждено на педагогическом совете школы); о рабочем времени
педагогических работников, о конкурсах «Я в Профсоюзе!» и «Профсоюзный
репортёр», проводимых Общероссийским Профсоюзом образования в «Год
профсоюзного PR-движения» с целью формирования позитивного
общественного мнения о деятельности Общероссийского Профсоюза
образования и продвижения его положительного имиджа в российском
медиапространстве;
В рамках «Года профсоюзного PR-движения» приняли участие в конкурсе на
лучший агитационный материал по профсоюзной тематике.На конкурс был
представлен видео ролик
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 успешно прошла регистрация на сайте государственных услуг; регулярно члены
организации знакомятся с материалами, поступающими из краевой и районной
ПО. Данная информация помещается в профсоюзном уголке.
 Выписывалась газета « Мой профсоюз», а также знакомились с информацией на
официальном сайте газеты «Вестник профсоюзов Ставрополья»
( http://onlinegazeta.info/stavropol/gazeta-vestnik-profsouzov-stavropoliya_online.htm)
 По приглашению Ставропольской краевой организации Профсоюза
образования члены ППО приняли участие в анкетировании педагогических
работников, участвующих в подготовке и проведении государственной итоговой
аттестации (ГИА) в 2017 году с целью подготовки предложений по
совершенствованию условий организации, проведения и оплаты труда
работников, занятых в подготовке и проведении ГИА. Для нашей организации
это очень актуальный вопрос, так как 23 члена коллектива были задействованы в
ГИА.
 Приняли участие в проведении Слета профсоюзных активистов, посвященного
закрытию Года профсоюзного PR-движения «Мир без границ»
 В течение данного периода 2 члена ПК (Шепелева Е.А. и Левандовская С.Н.)
прошли обучение как активисты профсоюзной работы.
-социальное:
Одно из приоритетных направлений работы профсоюзного комитета является вопрос о
сохранении и укреплении здоровья педагогического коллектива МКОУ СОШ №3, их
поддержки в сложных жизненных ситуациях.
 По инициативе профсоюзного комитета была оказана помощь Кобзевой Г.Н.,
Самодуровой О.И., Волобуевой В.В., Левандовской С.Н., Моряковой
С.И.Богословской С.В.,(в связи с состоянием их здоровья) и Красниковой Г.А.,
Алхимцевой М.И., Бардацкой Н.А.. Корневым О.Н. и И.В., Будко И.С.( в связи
со смертью близких родственников).
 Организованно проведен ежегодный медицинский осмотр работников школы.
 Для укрепления здоровья был организован выезд на Казьминские термальные
источники.
 При поддержке ППО в образовательном учреждении открылась группа лечебной
гимнастики, которую возглавляет ветеран педагогического труда- Медвецкая
Н.В. Все эти меры способствуют сохранению и укреплению здоровья
педагогического коллектива школы.

На Казьминских термальных источниках

Но продолжает остро стоять вопрос о санаторно-курортном лечении
педагогических кадров. Этот вид реабилитации и профилактического укрепления
здоровья практически недоступен из-за своей дороговизны.
-социальное партнерство:
Сотрудничество с работодателем, Управляющим Советом учреждения,
администрацией села, культурно-досуговым центром села Безопасного - одно из
важнейших условий создания комфортных условий работы коллектива, творческой
атмосферы деятельности.
 При активном участии профкома вместе с администрацией учреждения
разработан проект нового оценочного листа результативности работы учителя,
утвержденный Управляющим Советом учреждения.
 В учебном заведении проведена специальная оценка условий труда рабочих
мест, осуществляется контроль за соблюдением трудового законодательства и
условий коллективного договора, контроль за состоянием санитарных комнат;
согласован график летних отпусков работников.
 Для учителей школы администрацией школы организовано горячее питание,
включающее в себя завтраки и обеды.
-работа с ветеранами:
Сохранению преемственности в работе образовательного учреждения, его лучших
традиций способствует тесная связь с нашим «золотым фондом»-нашими ветеранами.
Ветераны педагогического труда регулярно приглашаются профсоюзным комитетом
на культурно-массовые мероприятия, проводимые в образовательном учреждении, в
поездки в театр, в горы.
Была оказана помощь Волковой Г.П., когда она попала в больницу. Приняли участие в
поздравлении ветеранов –юбиляров Костюковой Н.В., Плотниковой М.С.,
Солонинкиной Л.Г., в организации торжественного мероприятия, посвященного 90летию ветерана педагогического труда Желябовской В.Г. совместно с сельским
музеем и культурно досуговым центром.
Поздравление ветерана педагогического труда
Желябовской В.Г с 90-летием

Поздравление с юбилеем ветерана
педагогического труда Костюковой Н.В.

Ветераны педагогического труда регулярно приглашаются профсоюзным комитетом
на культурно-массовые мероприятия, проводимые в образовательном учреждении, в
поездки в театр.
культурно-массовая работа:
Специалисты утверждают, что профессиональное выгорание возникает в результате
внутреннего накапливания отрицательных эмоций без соответствующей «разрядки»,
или «освобождения» от них. Заботясь о здоровье педагогического коллектива, о
профилактике стресса, профсоюзный комитет сделал доброй традицией коллективные
поездки в горы-Приэльбрусье, Домбай. Лаго-Наки, на турбазы Новотроицкого
водохранилища.

Был организован выезд в село Донское для просмотра спектакля « Мастер и
Маргарита», в город Ставрополь в Драматический театр на спектакль «Тетки». 32
члена коллектива посмотрели данный спектакль.

Драматический театр. Г.Ставрополь

Созданию атмосферы доброжелательности, хорошего настроения, да и просто
сближению, сплочению способствовали мероприятия, посвященные Дню Учителя с
приглашением ветеранов педагогического труда и развлекательные мероприятия,
посвященные празднованию Нового года, Международного женского дня-8 Марта,
поздравления мужчин с Днем защитников Отечества.

Три «богатыря» и группа «детского сада»
поздравляют защитников Отечества с
праздником

Бригада «врачей» прибыла для обследования состояния здоровья мужчин коллектива.

Поздравить с Международным женским
днем прибыли «гости из Закавказья»

Показ мод красавицами МКОУ СОШ №3

Профком «зажигает»-группа «Большая
перемена» поздравляет с праздником Весны

Поздравляем коллектив с Новым годом: и поем, и
пляшем, и играем!

Прибытие «Снежной королевы»

Работа с молодежью. Среди важнейших задач профсоюза-усиление работы с
молодёжью, вовлечение её в работу выборных профсоюзных органов всех уровней
структуры, включение молодых профсоюзных активистов в кадровый резерв.
Актуальность работы с молодёжью в Профсоюзе обусловлена тем, что среди членов
Общероссийского Профсоюза образования насчитывается значительное около 30 %
молодых людей в возрасте до 35 лет. А в отдельных региональных профсоюзных
организациях молодёжь составляет от 30 до 55 % численности этих организаций.
Результаты профсоюзных исследований показывают, что молодежь, вовлечённая в
Профсоюз становится более социально активной.
В нашей организации молодежь составляет только 16 %, но это люди активные,
творческие, ответственные и профсоюзный комитет старается шире привлекать их к
общественной деятельности. Трое из них -Чуднова Е.Н., Красникова Г.А., Худин С.Вчлены профсоюзного комитета, активисты. Худин С.В. к тому же является
представителем ППО в комиссии по охране труда.

Участники муниципального слета
молодых профсоюзных активистов

 Профессиональный рост: Не развивающийся педагог никогда не воспитает
творческую созидательную личность. Поэтому именно повышение
компетентности и профессионализма педагога есть необходимое условие
повышения качества, как педагогического процесса, так и качества школьного
образования в целом. Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания
благоприятных условий для педагогического роста, условий, в которых педагог
самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных
профессиональных качеств.
 Профсоюзный комитет оказал посильную помощь в проведении конкурса
«Учитель года», в подготовке участника-Измайловой Е.И(член профсоюзного
комитета), которая стала призером данного конкурса на муниципальном этапе.
 Профсоюзный комитет поздравил с успешным выступлением на краевом
фестивале педагогического мастерства членов ППО Зеленецкую М.С. и на
Всероссийском конкурсе «Воспитать человека»-Корневу О.Н.
За отчетный период профсоюзным комитетом МКОУ СОШ №3 было истрачено
54 тысячи 140 рублей из суммы профсоюзных взносов членов учреждения на
проведение мероприятий.
Перспективы работы ППО:
-продолжить работу по указанным направлениям
-провести учебу актива, шире привлекать молодежь к профсоюзной работе
-разработать проект нового коллективного договора
- создать комнату психологической разгрузки для учителей
-принять активное участие в профсоюзных конкурсах, мероприятиях 2018 года,
объявленного «Годом охраны труда»

