Отчёт председателя первичной профсоюзной организации МОУ «Венгеровская
СОШ» Ракитянского района Белгородской области
Скляренко Л.М.
о проделанной работе за 2017 год.
Была проведена следующая работа:
- сверка в бухгалтерии и наличии профсоюзных билетов;
- составлялись и утверждались планы работы;
- совместно с администрацией велись переговоры по внесению дополнений и изменений
в
коллективный
договор,
утверждению
правил
внутреннего распорядка, рассматривались вопросы «О работе администрации и профкома
по соблюдению трудового законодательства», «О состоянии личных дел и ведения
трудовых книжек сотрудников», «О согласовании графика отпусков на летний период»,
«О выполнении Соглашения по охране труда», «Об установлении надбавок и доплат к
должностным окладам сотрудников», «О работе по предупреждению травматизма » и так
далее. Часть этих вопросов выносились на заседание профкома и на общие профсоюзные
собрания.
Члены первичной профсоюзной организации нашей школы приняли активное участие в
акциях профсоюза работников образования по сбору подписей в адрес вышестоящих
властных структур. Были отправлены телеграммы по повышению социального статуса
работников образования.
В рамках социального партнерства был принят коллективный договор, в котором были
социально защищены члены профсоюзного комитета и члены первичной профсоюзной
организации, а именно: предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск: зам.директору по
воспитательной работе - 5 дней; зам.директору по учебно-воспитательной работе - 3 дня;
зам.директору по АХР - 3 дня; председателю ПК – 3 дня в летнее время к основному
отпуску; учителям русского языка и математике, принимающих участие в работе
комиссий по проверке ЕГЭ - 3 дня
В нашей школе немало победителей районных и краевых предметных олимпиад, призеров
спортивных соревнований
Однако, на ряду с успехами профсоюзной организации сегодня существуют определенные
проблемы: во-первых, больным вопросом остается оздоровление работников школы,
членов профсоюза, а именно санаторно-курортное лечение, во-вторых - это сокращение
численности контингента учащихся (в нашем поселке по демографическим причинам) что
влечет за собой ежегодное сокращение учебной нагрузки. Все эти проблемы требуют
решения в рамках социального партнерства с администрацией школы, а также мы
рассчитываем на действенную помощь районного совета профсоюза.
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