Отчет о работе профсоюзного комитета МОУ СШ № 33
за 2017 год.
В нашей профсоюзной организации на учете состоит 70 человека, что составляет
примерно 69 % трудового коллектива. Эта цифра стабильна. В этом году вступило 3 новых члена: Баунова Д.В., Баранова Л.В., Буравлева Е.Ю. 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
 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.
 Принята новая редакция коллективного договора.
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 6 человек. Двое получили компенсацию на
удешевление санаторной путевки. Стали пользоваться программой «Профсоюзная путевка».
В январе был объявлен конкурс на самый уютный кабинет в школе. Победителями
стали Ильина Р.А., Сорокина М.А., Яблочкина О.В., Лемехова И.Б., Семенова М.М.
В профсоюзном комитете ведется активная работа с ветеранами педагогического
труда школы. Их 33 человека. В этом году ветеранов встречали дважды: 3 мая и 3 октября.
В этом году состоялась очередная традиционная поездка 12 июня. На этот раз мы
побывали в Борисоглебском монастыре и в Спасо-Яковлевском Дмитриевом монастыре
в г. Ростове.
В планах: провести день здоровья для учителей на свежем воздухе, продолжить
конкурс на самый уютный кабинет, съездить с экскурсией в Дом-музей Опекушина.

