Отчѐт о работе Профсоюзного комитета
Школы №335 Пушкинского района за 2016-2017 уч год.
Профсоюзный комитет школы сердечно поздравляет вас с началом
нового учебного года! Образование – тот надежный фундамент, на котором
строится благополучие любой страны. И мы делаем все необходимое для
того, чтобы подрастающее поколение могло получить глубокие и прочные
знания, реализовать свои таланты и способности, подружиться со спортом,
стать настоящими патриотами города и страны. От всей души разрешите
пожелать ВАМ и вашим близким крепкого здоровья, терпения и мудрости
в решении сложных педагогических и житейских проблем, высоких
профессиональных достижений, любви и признания учеников и родителей.
20 августа нашей профсоюзной организации исполнилось 9 лет. На 31
августа 2017 года на профсоюзном учѐте состоит 71 педагог и работник
школы.
19 января 2015 года на отчѐтно-выборном профсоюзном собрании состав
коллегиального постоянно действующего руководящего органа первичной
профсоюзной организации был обновлѐн и прошлый учебный год мы
отработали следующим составом.
Смирнова Раиса Владимировна-председатель ПО
Ортикова Светлана Геннадьевна -заместитель председателя ПО
Матвеева Ирина Львовна– секретарь
Киселѐва Мария Владимировна
Абанкина Елена Евгеньевна
Семкович Любовь Валентиновна
Петрунько Константин Владимирович
Благодарю профсоюзный комитет. за поддержку и слаженную работу.
Деятельность
профсоюзного
комитета
первичной
профсоюзной
организации школы основываются на требованиях:
Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ,
Положения о ППО
Коллективного договора
Планов работы райкома профсоюза
Целью работы ПК: является:
Защита профессиональных, трудовых, социально – экономических прав и
интересов работников, их здоровья, занятости, социальных гарантий.

Задачами:
1. Улучшение социально – экономического положения работников школы;
2. Развитие социального партнерства на основе коллективного трудового
договора;
3. Укрепление и развитие профессиональной солидарности;
4.Создание комфортных условий для работы и благоприятного
микроклимата в коллективе;
5. Взаимопомощь членам первичной ПО;
Всю свою работу ПК строил на принципах социального партнерства и
сотрудничества с администрацией школы, решения всех вопросов путем
конструктивного диалога в интересах всех работников.
Для регулирования трудовых отношений и обеспечения социальной
защищѐнности работников действует уже третий доработанный
Коллективный договор.....
Позвольте напомнить: по согласованию сторон пункт 4.4
Отпуска:"дополнительные методические дни" могут предоставляться
согласно критериям :
-работа в течении года без больничных листов;
-отсутствие мотивированных замечаний и претензий к качеству труда,
взысканий;
-отсутствие случаев использования отпуска без сохранения содержания,
учебного отпуска, ежегодного оплачиваемого отпуска во время
учебного процесса, за исключением случаев рождения ребенка,
регистрации брака, смерти близких родственников;
Пункт 4.4.3. Администрация может предоставить очередной оплачиваемый
отпуск Работнику в удобное для него время в случае:
-если отсутствие Работника на рабочем месте во время отпуска не
нарушает непрерывности образовательного процесса, или не влечѐт за
собой непредусмотренного бюджетом перерасходования фонда оплаты
труда;
-если имеются особые семейные обстоятельства.
Профсоюзная организация нашей школы в контакте
с областной
профсоюзной организацией Калининграда, после посещения нашим
коллективом этого самого западного региона страны. Председатель просила
передать, что нас будут рады видеть ещѐ и ещѐ в этом замечательном крае.

Два наших педагога приняли участие в Благотворительной акции
«Картины-детям». Объектова Татьяна Викторовна подарила картину
«Зелѐный лес»,приносящую удачу, как она считает и
Гаранина Оксана Юрьевна представила коллективную работу 3г класса
«Панно из стекла». Спасибо коллеги за участие в Акции, за ваше
неравнодушие и доброе сердце. Картины переданы в лечебные учреждения
Санкт-Петербурга для постоянной экспозиции.
3 октября в преддверии Нашего профессионального праздника Дворце
труда прошло награждение участников благотворительной акции "Картины
- детям".
Масштаб мероприятия превзошел ожидания организаторов акции - более
240 человек из Санкт-Петербурга и области приняли участие.. Картины
переданы в дар детским лечебным учреждениям, а авторам работ вручены
благодарственные письма от председателя законодательного собрания
Макарова Вячеслава Серафимовича. Акция организована территориальным
отделением Общероссийского Профсоюза Образования.
Благодарим всех участников за неравнодушие и душевную теплоту. Ведь
это именно то, что очень нужно каждому ребенку!
По Положению ПО материальную помощь членам профсоюза оказывается
в случаях:
тяжелой продолжительной болезни;
смерти ближайших родственников;
рождения ребенка;
дорогостоящего лечения;
тяжелого материального положения в семье;
зубопротезирования;
прохождения УЗИ (1 раз в год).с обязательным предоставлением
документов
За 2016-17 учебный год члены профсоюзной организации обращались за
материальной помощью:
-на оплату медицинских услуг- УЗИ- 2 чел.на сумму 3870 из бюджета РК
Профсоюза;
частичной оплатой санаторно-курортного лечения-3тыс. рублей
воспользовался 1 чел. из бюджета РК Профсоюза
1 член профсоюза получили льготу на путѐвку ребѐнку в летний
оздоровительный лагерь на сумму 1500 руб.

Материальную помощь в трудных жизненных ситуациях получили 3
человека на сумму 9 000 руб.
За прошедший учебный год 15 членов профсоюза поздравили с
Юбилейной датой из профбюджета на 22тыс.063рубля
Поздравления с праздниками, аренда помещений, обошлась 25.530 рублей
По решению профкома, в День Знаний мы чествуем юбиляров
педагогического труда, отмечая ценными подарками тех педагогов, кто
предан нашей профессии четверть века и более. 1сентября 3педагога
получили подарки на сумму 8500 рублей.
Педагоги нашей школы участвуют во Всероссийском проекте «Школа
цифрового века»со дня основания этого проекта, уже 7 лет.
Финансирование и организационные вопросы проекта берѐт на себя
профсоюзный комитет. Помимо использования методических материалов
для урока и внеклассного материала, можно пройти модульные
краткосрочные курсы(бесплатные) и
дистанционные(платные),поучаствовать в различных профессиональных
конкурсах, поучаствовать в вебинарах и видеолекциях. Участие в этом
проекте на новый учебный год обошлось профсоюзной организации в
10.500руб. Если кто- то потерял код доступа и не может воспользоваться
этим ресурсом, приходите в 413 кабинет, этот вопрос решим, проект
только для членов профсоюзной организации.
Среди членов нашего коллектива есть и активные участники льготной
программы Мариинского театра. Этой программой воспользовались 15
человек. Самым активным театралом среди нас по-прежнему Паськова Т.В.
Подписку на «Царскосельскую газету» проводит традиционно
профсоюзный комитет, в этом году подписались на районную газету 20
работников нашего коллектива.
52 ребѐнка получили новогодние профсоюзные подарки.....Уже
традиционно самые активные и спортивные порадовались и зарядились
хорошим настроением на профсоюзной ѐлке в бассейне.
Таким образом 34 члена профсоюзной организации получили адресную
помощь или внимание в виде поздравления.

Итого расходы за прошлый учебный год составили-83365рублей
Ещѐ раз поздравляю всех с началом учебного года. Здоровья Вам и
творческих успехов. Спасибо за внимание.

