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I. Краткая характеристика организации Профсоюза 
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II. Деятельность 

Профсоюзный комитет школы-интерната в составе: 

 

1. Бусыревой Ольги Михайловны- председателя, 

2. Суринова Игоря Валерьевича - зам.председателя, Комиссия по 

информационной работе, 

3. Сельдюкова Юрия Алексеевича-зам.председателя, уполномоченный по Охране 

труда, спортивно-массовая комиссия, 

4. Агачевой Лады Валентиновны-зам. председателя, комиссия по работе с 

ветеранами, председатель контрольно-ревизионной комиссии; 

5. Григорян Регины Юрьевны-зам. председателя, комиссия по работе с детьми 

членов профсоюза, культмассовый сектор. 

За  прошедший год провёл 7 заседаний профсоюзного комитета, на которых было рассмотрено 

17  вопросов, было вынесено 17 решений по: 

-выполнению Коллективного  договора и защите интересов сотрудников школы-

интерната, 

-проведению тарификации на 2016-2017 учебный год, выполнению Соглашения по 

охране труда, установлению компенсационных выплат воспитателям за социальную работу, 

-выплатам материальной помощи; награждению активных членов профсоюзной 

организации, 



-вынесено мотивированное мнение по локально-нормативным актам (приказам, 

графикам работы, распределению стимулирующих выплат по итогам работы педагогов за 

календарные месяцы). 

Профсоюзный комитет школы- интерната вёл учёт и приём документов на постановку в 

очередь на улучшение жилищных условий сотрудников школы-интерната. На всех 

нуждающихся были собраны необходимые документы, и была произведена постановка на учёт 

в Министерстве образования и науки Республики Марий Эл для участия в Государственных 

программах по обеспечению жильём работников бюджетной сферы. Благодаря работе 

профсоюзного комитета была получена  спонсорская  помощь для  школы-интерната (две лейки 

для хозяйственных нужд).  

III.Выполнение коллективного договора по итогам года 

Проводились консультации с администрацией школы-интерната  по защите прав и 

интересов сотрудников по вопросам: 

- установлению  воспитателям компенсационных выплат за социальную работу  в 

размере 3% от ставки заработной платы;                                                                                                                 

-сокращению должностей в связи с оптимизацией должностей (из-за недостаточного 

финансирования на 2016 год);                                                                                                                                

-компенсации расходов на проведение ежегодного медицинского осмотра и санитарно-

гигиеническому обучению. 

IV. Краткие результаты уставной деятельности 

 

Приняты локально-нормативные акты с учетом мнения профсоюзной организации 

школы-интерната по: 

-установлению учебной нагрузки на 2016-2017 учебный год, 

-установлению компенсационных выплат, 

 -установлению стимулирующих выплат по итогам деятельности за календарный месяц 

педагогическим работникам, 

-аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым должностям. 

Учтено мнение и исправлены недочёты по следующим вопросам: 

-выплаты компенсационных надбавок воспитателям за социальную работу; 

-недопущению сокращения педагогических работников в 2016-2017 учебном году. 

Проводилась информационно-разъяснительная работа и консультации по 

различным вопросам: 

-установлению компенсационных выплат за социальную работу; 

- отмены платы за капитальный ремонт педагогам, проживающим в сельской 

местности; 

-подготовки и сбору документов для участия  в программе по приобретению жилья;  

-оздоровлению сотрудников – членов Профсоюза и членов их семей с предоставлением 

скидок на санаторно-курортное обслуживание. 

 

 

Председатель профсоюзного комитета                                          Бусырева О.М. 


