Публичный отчёт Первичной профсоюзной организации
ГБОУ Республики Марий Эл
«Семёновская школа-интернат» за 2017 год
Принят на заседании профсоюзного комитета 8 февраля 2018 г.
Доведён до членов Профсоюза путём размещения на стенде «Профсоюзная жизнь».
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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 - председатель контрольно-ревизионной
комиссии;
5. Стариковой Анны Александровны, Васютиной Ольги Николаевны культурно-массовая комиссия.
За прошедший год провёл 6 заседаний профсоюзного комитета, на которых было
рассмотрено
17
вопросов, было вынесено 17 решений по:
-выполнению Коллективного договора и защите интересов сотрудников
школы-интерната;
- по внесению изменений в Коллективный Договор и дополнительное соглашение к
Трудовому Договору;
-проведению тарификации на 2017-2018 учебный год, выполнению Соглашения по
охране труда, установлению компенсационных и стимулирующих выплат;
-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 проводил большую работу с ветеранами
школы- интерната: поздравление с Днём пожилого человека, поздравления с юбилеями.
Благодаря работе профсоюзного комитета команда Семёновской школы-интерната
принимала участие во всех спортивных мероприятиях и по итогам года заняла III место в
Спартакиаде здоровья среди работников образовательных учреждений.
III.Выполнение коллективного договора по итогам года
Проводились консультации с администрацией школы-интерната по защите прав и
интересов сотрудников по вопросам:
- увеличению базовых ставок (базовых окладов) педагогическим работникам на 20%
с 1 сентября 2017г;
-компенсации расходов на проведение ежегодного медицинского осмотра и санитарногигиеническому обучению.
IV.
Краткие результаты уставной деятельности
Приняты локально-нормативные акты с учетом мнения профсоюзной организации
школы-интерната по:
- увеличению базовых ставок (базовых окладов) педагогическим работникам на 20%
с 1 сентября 2017г.
-установлению компенсационных выплат,
-установлению стимулирующих выплат по итогам деятельности за календарный месяц
педагогическим работникам (сохранение выплат за стаж и высокие результаты работы);
Учтено мнение и исправлены недочёты по следующим вопросам:
- компенсационных и стимулирующих выплат;
- неправомерности санитарно-гигиенического обучения за счёт работников;
-недопущению сокращения педагогических работников в 2017 учебном году.
Проводилась информационно-разъяснительная работа и консультации по
различным вопросам:
- тарификации;
- выделения материальной помощи;
-внесения изменений в Коллективный Договор и дополнительное соглашение к
Трудовому Договору;
-установлению компенсационных и стимулирующих выплат;
-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.

