Отчет о работе профсоюзного комитета
03.11.2016.
В нашей профсоюзной организации на учете состоит 70 человека, что
составляет примерно 80 % трудового коллектива. Эта цифра уменьшилась по
сравнению с прошлым годом. Вызвано это тем, что уволилось больше человек, чем
поступило на работу. Кроме того, 1 человек вышел из профсоюза.
Что же было сделано профсоюзным комитетом за этот год?
Об исполнении Коллективного договора.
 В этом году ни разу не задерживалась заработная плата работников.
 Производится оплата работы, не входящей в перечень должностных
обязанностей.
 Принятие локальных нормативных актов производится с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета.
 Участие членов профсоюзного комитета в разных комиссиях: социального
страхования, по охране труда, по расследованию несчастных случаев и пр.
В этом году не было ни одного несчастного случая.
 Производится оплата замен в соответствии с квалификацией.
 Производятся выплаты в связи с юбилейными датами.
 Для сотрудников, проработавших весь календарный год без больничного
листа предоставляется 3 оплачиваемых дня к отпуску. Эти дни нужно
отгулять летом, и не переносить их на следующий учебный год. Письменно
оформить заявление на отгулы.
 Выполняется соглашение по охране труда.
 Регулярно проводятся медицинские осмотры сотрудников и вакцинации.
 Председатель профсоюзной организации принимает участие в
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участвует в
заседаниях комиссии по охране труда.
 Приняты изменения к коллективному договору.
В этом году была выписана газета «Голос профсоюза», в которой отражается
жизнь всех профсоюзов, деятельность горкома и обкома работников народного
образования и науки. Регулярно вывешивается на стенде.
При профсоюзном комитете работает комиссия по социальному страхованию.
Член этой комиссии Арлашкина Е.В. четко и регулярно заполняет, и сдает
больничные листы. В этом году в санаторий «Ясные зори» съездили отдохнуть 8
человек. Двое получили компенсацию на удешевление санаторной путевки.
В профсоюзном комитете ведется активная работа с ветеранами
педагогического труда школы. Их 32 человека. В этом году ветеранов встречали
дважды: 6 мая и 6 октября.
В этом году состоялась очередная традиционная поездка 12 июня. На этот раз
мы побывали на соляном острове в п. Некрасовское.

29 декабря приглашаем всех на Новогодний вечер.
В планах: провести день здоровья для учителей на свежем воздухе.
Слово для отчета ревизионной комиссии предоставляется председателю
ревкома Байковой В.Н.

Отчет ревизионной комиссии за период
с 01.01.16.по 03.11.16.
Ревизионная комиссия работала в составе: председатель Байкова В.Н.,
члены ревизионной комиссии Смирнова М.С. и Ярцева О.В.
Ревизионная комиссия проверила своевременность и правильность
оформления документации. Комиссия выявила: учетные карточки есть у всех
членов профсоюза, но у большей части нет фотографий. Фотографии в
карточках есть только у 32 человек. Регулярно и четко ведутся записи
протоколов заседаний профсоюзного комитета. В городском комитете
профсоюза сообщили, что отчеты и все сведения сдаются точно в срок.
Ревизионная комиссия регулярно проверяла правильность расходования
профсоюзных средств и пришла к выводу, что профсоюзные средства были
израсходованы согласно сметы и по назначению. Из доходов и остатка на
конец 2015 г., которые в 2016 году составили 103338 руб., было израсходовано
на:
 Выплату материальной помощи 9 500 руб.
 Культурно-массовую работу (в том числе на продукты и напитки к
праздникам) 61 875 руб.
 Встречу ветеранов труда 5 500 руб.
 Подарки юбилярам 6 553 руб.
 Подписка на газету «Голос профсоюза» 468 руб.
 Премирование профсоюзного актива 4 000 руб.
 Новогодние подарки для детей 9 900 руб.
Итого: 93 328 руб.
Остаток до конца года 10 000 руб.

Члены ревизионной комиссии

Байкова В.Н.
Смирнова М.С.
Ярцева О.В.

Для оценки работы профсоюзного комитета слово предоставляется Кривцовой
Г.А.
(Выступление)
Для оценки работы профсоюзного комитета слово предоставляется Бараевой
Н.А.
(Выступление)
Голосование.
Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной - единогласно.

Постановления отчетного профсоюзного собрания МОУ СШ № 33 от
03.11.2016.
Выслушав доклад председателя профсоюзной организации Бузиной Ю.П., отчет
председателя ревизионной комиссии Байковой В.Н., собрание общим открытым
голосованием решило:
1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу профсоюзного комитета удовлетворительной.

