Публичный доклад профсоюзной организации ГАОУ Школа № 548 о
проделанной работе за 2018 год
В 2018 году в ГАОУ Школа № 548 работа профсоюзной организации
проводилась по следующим направлениям:
- Организационная работа
- Производственная работа
- Социальные вопросы
- Охрана труда
- Социальное страхование
- Культурно-массовая работа
Организационная работа
Разработано планирование профорганизации и профкома на весь
учебный год. Состоялось два профсоюзных собрания. Темой второго
собрания было награждение сотрудников и выборы председателя первичной
профсоюзной организации, а также членов профкома.
Проведены двенадцать заседаний профкома для решения текущих
вопросов: были рассмотрены заявления по различным социальным вопросам
и материальной помощи сотрудникам.
Производственная работа
Произведен анализ локальных правовых актов, внесены необходимые
изменения в «Коллективный договор». Были доработаны отдельные
приложения, в частности, «Положение о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда».
В течение года проверялось выполнение правил внутреннего трудового
распорядка, соглашения по охране труда.
Совместно с заместителями директора проводилось утверждение
расписания работы школы на текущий учебный год с учетом пожеланий
учительского состава и соблюдения интересов учащихся.
Контролировалось распределение стимулирующей части оплаты труда,
премирование участников учебного процесса по результатам труда.

Члены профкома участвовали в тарификации учителей на следующий
учебный год.
Социальные вопросы
В течение учебного года осуществлялся контроль за оформлением
больничных листов и выплатой пособий.
Все сотрудники школы, имеющие детей школьного и дошкольного
возраста, были обеспечены билетами на новогодние елки и новогодними
подарками из денежного фонда профсоюзной организации.
Для членов профкома были выделены билеты на концертные и
праздничные представления в театры и концертные залы города
вышестоящей профсоюзной организацией.
Была произведена адресная материальная помощь в связи с юбилеями,
длительными заболеваниями, тяжелым материальным положением, а также
на лечение членам профсоюза.
Охрана труда и обеспечение жизнедеятельности
Осуществлен контроль организации и качества проведения
инструктажей по технике безопасности. Сотрудники школы: воспитатели,
учителя начальной школы, физической культуры, гуманитарного и
естественнонаучного циклов, технический и обслуживающий персонал
прошли инструктажи по охране труда на рабочем месте по пожарной
безопасности, по электробезопасности.
Профком контролировал прохождение ежегодного медицинского
осмотра работников организации.
Социальное страхование
Для членов профсоюзной организации на доске объявлений и на сайте
организации дается полная информация о приобретении путевок и
компенсации для работников школы на санаторное лечение, зимний и летний
отдых детей членов профсоюза.
Культурно-массовая работа
В октябре члены профсоюза были приглашены на праздничный
концерт, посвященный Дню учителя, в декабре-январе были предоставлены

билеты на новогодние представления в Кремль и цирк братьев Запашных, в
марте – концертные представления к 8 марта.
Также мы приняли участие в концерте-митинге «Крым – наш»,
первомайской демонстрации, демонстрации ко Дню народного единства.

ВЫВОДЫ
Исходя из анализа, в следующем году необходимо выполнить следующие
задачи по направлениям:
Проводить работу по мотивированию вступления в профсоюз.
Проводить собрания профсоюзной организации.
Эффективно расходовать материальные средства организации.
В связи с интересом коллектива к различным экскурсиям и посещениям
театров предоставить возможность членам профсоюзной организации
использовать материальные средства для выезда на экскурсии, театры, музеи.

