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Публичный отчет 

председателя профсоюзного комитета 

ГБОУ «Национальная президентская общеобразовательная 

школа-интернат основного общего образования» 

                   Солдатовой А.И.,  февраль 2018 года 

В коллективе ГБОУ «Национальная президентская 

общеобразовательная школа-интернат основного общего образования» 

зарегистрировано 84 работников (без совместителей). Членами Профсоюза 

являются 45 человек, что составляет 53% .(учителя и воспитатели - 40 чел; 

обслуживающий персонал-5 чел.) В декретном отпуске находятся  6 человек. 

В апреле 2017 года на отчетно-выборном собрании был избран 

профсоюзный комитет в следующем составе: Солдатова А.И., Тимофеева 

В.И., Белякова Н.И., Васина Л.Ю., Россов Н.М. 
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Проведено за этот период 1собрание и 

8 заседаний профсоюзного комитета. 

  О мотивации профсоюзного членства. 

 О мотивированном мнении профкома  в связи с внесением изменений в 

Положение о порядке установления компенсационных, стимулирующих и 

иных выплат работникам на 2017 год. 

  О составлении графика отпусков 
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 О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 

Дню ветеранов, Новому году, 23 февраля и 8 Марта. 

 Об участии в конкурсах по дартсу, шашкам и «Лыжне здоровья». 

 О поздравлении юбиляров. 

 Об уточнении списков юбиляров, детей сотрудников на получение 

новогодних подарков и  о поздравлении юбиляров. 

Основными приоритетными направлениями  деятельности профсоюзного 

комитета являются: 

 мотивация профсоюзного членства 

 социальное партнерство 

 социальная защита 

 финансово-организационная работа 

 информационная работа 

 охрана труда. 

Профсоюзная организация нашей школы участвовала во всероссийской 

акции в поддержку наших спортсменов. Хотелось бы поблагодарить всех 

членов профсоюзной организации, принимающих активное участие в 

культурных и спортивных мероприятиях школы. Были организованы 

регулярные выходы в театр по льготным ценам за билеты. 

В  2016 г. был прият новый коллективный договор.  

За отчетный период была проведена определенная работа по 

выполнению коллективного договора. 

предоставление дополнительных дней отдыха за работу без листа 

нетрудоспособности педагогам и техническому персоналу школы - 3 дней 

материальную помощь в связи с юбилеями, рождением детей и скорбными 

событиями. Материальная помощь также была оказана на удешевление 

летнего отдыха детей сотрудников и взрослых. 

4 человека были направлены на VI Республиканскую Зимнюю школу 

молодых педагогов с 26 по 28 января 2018 г. с оказанием материальной 

помощи. 
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Доплату за вредные условия труда согласно коллективному договору 

по результатам спецоценки условий труда, получили повара.  

     Одной из основных задач Профсоюза была и остается задача повышения 

заработной платы работников образования.  

Для укрепления потенциала педагогических кадров мы ищем способы 

целевой подготовки и комплектования кадров; созданы условия для их 

самообразования, повышения квалификации (аттестации), для развития 

творческой индивидуальности и профессиональной компетентности. 

Премиями поощряются открытые уроки и открытые мероприятия. Все 

работники проходят за счет средств работодателя медосмотр.  

Нам необходимо активизировать работу по развитию социального 

партнёрства, которое является эффективным средством защиты трудовых 

прав, социально-экономических и профессиональных интересов работников. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


