ДОКЛАД
 председателя первичной профсоюзной организации  на отчетно-выборном профсоюзном собрании  МКОУ «Леоновская основная общеобразовательная школа»   Кононовой Н.Е. «О работе Первичной Профсоюзной Организации за период   с марта 2016 года по апрель 2019 года» 
  
Дата проведения:    1 апреля 2019 года.  
  	Девиз профсоюзов: "Наша сила в единстве", поэтому и наш профсоюзный комитет ставит перед собой задачу по сплочению коллектива, по сохранению 100 % членства в профсоюзе. Мы  хотим, чтобы все работники: и обслуживающий персонал ОУ, и администрация, и педагоги - были объединены  не  только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать  проблемы. Первичная профсоюзная организация является структурным звеном - организации профсоюза работников народного образования. В своей деятельности первичная профсоюзная организация руководствуется:  
-Уставом ОУ, 
 -Законом РФ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",  
-действующим законодательством,  -нормативными актами.  
 Основными целями профсоюза является представительство и защита социально - трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюза.  Работа профсоюзного комитета была направлена на:  
- обеспечение защиты прав каждого члена профсоюза;  
- создание хороших условий труда и отдыха членов профсоюза.  
- чтобы каждый чувствовал себя частью сплоченной организации. 
 	Профсоюзная организация ОУ работала согласно программе деятельности профсоюзной организации в образовательном учреждении, плану работы на 2016-2019 годы. На учете профсоюзной организации нашего ОУ на сегодняшний день состоит 15  человек. Общий процент охвата профсоюзным членством в ОУ составляет 100%.  Заявлений о выходе из состава профсоюзного членства за последние три года было 1 в связи с переездом учителя Бабина Е.А. на новое место жительство.  За период 2015 - 2019 год в профсоюз не  было принято  ни  одного человека.  Основным документом, который представляет интересы и  защищает права работников, является Коллективный договор, который заключен между администрацией школы  в лице и членами профсоюза. Коллективный договор  защищает экономические интересы работников, обеспечивает работникам социальные гарантии.     Профсоюзный комитет принимает активное  участие в жизни коллектива, территориальной профсоюзной организации работников образования и науки РФ. Я, как председатель ПК постоянно посещала совещания, информация в полном объеме доводилась до администрации и  коллектива. Ежегодно мы пользуемся возможностью получать  газету  «Мой профсоюз», где отражены все новости  профсоюза РФ. 
Оформлен стенд «Профсоюзный уголок», где  можно познакомиться с информацией профсоюзной организации, профсоюзного комитета ОУ, поступившими документами. В настоящее время для информационной деятельности используются компьютерные технологии. В частности, на официальном  сайте ОУ создана профсоюзная страничка, куда тоже размещается информация о жизни коллектива, нормативные документы, различные новости, происходящие в ОУ.  
За отчетный период было проведено 14 заседаний профсоюзного комитета. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, касались плана работы на новый календарный год, составления коллективного договора,  оказании материальной помощи членам профсоюза , о проведении культурно – массовых мероприятий и другое. За прошедший период (с марта 2015 по апрель 2019) профсоюзным комитетом были организованы праздники: День Учителя, Новый год, 8 Марта, поздравление мужчин  23 февраля. 
В 2017 году в нашем ОУ отмечалось  « 40 лет  Большесолдатскому  району». Были  приглашали все жители нашей деревни, кто стоял у истоков образования нашего района. Для всех приглашённых был устроен концерт, подготовленный работниками и учащимися нашей школы, было организованно чаепитие. Ежегодно сотрудники – члены профсоюза  получают новогодние подарки. 
В целях социальной защиты работникам предоставляются оплачиваемые свободные дни по следующим причинам:
 при рождении ребенка в семье – 3-х дней;
	для проводов детей в армию -__3-х дней;

в случае свадьбы работника (детей работника) - 3-х дней;
на похороны близких родственников - 3-х дней;
работающим инвалидам -__3-х дней;
-  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 5 дней;
Коллектив всегда откликается на помощь, которую просят оказать в связи с трудными жизненными ситуациями коллеги из других образовательных учреждений района, за что всем большое спасибо. Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-трудовых прав и профессиональных интересов. В течение этого времени каждый год составлялся график на очередные отпуска сотрудников по их желанию.  Важным направлением в деятельности нашего профкома является обеспечение безопасных условий труда. Между администрацией и профсоюзным комитетом составляется соглашение по Охране Труда один раз в год. Составляются акты о выполненных работах по Охране Труда по данному соглашению. 
Контроль за созданием безопасных условий и охраны труда осуществляет совместный комитет по охране труда, состоящий из Кононова А.И., Трубчаниновой Г.А. и Полянской Г.С.
  В коллективе не пользуются спросом санаторно-курортного лечения, хотя есть необходимость такого лечения, и имеется большой выбор путѐвок, необходимо только написать заявление и предоставить его в СПО. Не все члены коллектива школы  (по результатам анкетирования) ощущают влияние первички на свою жизнь - недостаточна гласность работы профкома, проводится мало интересных  мероприятий. 
Сплоченностью и сопереживанием коллектив  добивается высоких профессиональных результатов. Хочется поблагодарить директора  ОУ Кононова А.И. и Разинькова А.М. за социальное партнерство и взаимопонимание. Они всегда готовы к диалогу, уважительно относятся к предложениям профсоюзной организации. У нас цели и задачи одинаковы. Только во взаимном содействии мы можем достичь результатов. 
Я обращаюсь к коллективу школы со словами благодарности за материальную поддержку тех сотрудников, которые потеряли своих близких, за эмоциональную душевную поддержку всех, кто оказался в трудных жизненных ситуациях.   
Профсоюзному организатору, которого мы изберём сегодня предстоит поработать над отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли первичной организации в жизни коллектива. Главными направлениями в этой работе, остаются: 
 -защита прав и интересов работников учреждения, 
 -соблюдение законности, 
- повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в целом.
 Мы с вами – коллектив и часть нашей жизни проходит в стенах нашей школы, поэтому какой она будет -  зависит только от нас самих. 
Я заканчиваю свое выступление такими словами: 
В жизни много хлопот 
Надо думать, стремиться и верить 
И не ждать, что для всех 
К счастью откроются двери. 
Выше нос и не трусь, 
Коль стремишься к намеченной цели, 
Знай, что есть профсоюз 
Он поддержит, поймет и оценит. 
 СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ 
 Председатель ППО:  Кононова Наталья Егоровна



