Февраль
2010г.

Выступление председателя ПК
МБВ(С)ОУ В(С)ОШ №15
Быковой Ларисы Викторовны

Профсоюзная организация
вечерней школы №15
насчитывает
48 членов профсоюза
(100% охват работников школы)
Статья 30 Конституции Российской Федерации
гласит: «Каждый имеет право на объединение,
включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов».

Состав ПК
1. Быкова Л.В.- председатель ПК школы
2. Ясинская Н.Ф. – председатель комиссии по социальнотрудовым проблемам
3. Кошелева И.А. – председатель комиссии по жилищно-бытовым
вопросам
4. Кочкарёва Н.Н. – председатель комиссии по охране труда
5. Шимонова В.А. – председатель комиссии по социальному
страхованию
6. Еловская Н.В. – председатель комиссии по культурномассовой и спортивной работе
7. Науменко Т.С. – председатель комиссии по информационной
работе
Ревизионная комиссия:
1. Хатеева О.Г.
2. Вылегжанина М.М.


Свою работу профсоюзный комитет строит в соответствии с
планом на учебный год
Мероприятие
1.Заседание ПК
- Анализ работы ПК за 2007-2008 уч.год
- Утверждение списка сотрудников на получение проездных билетов
- Подготовка к отчётно-выборному собранию
- Чествование заслуженного учителя-ветерана Чепурной Р.А.
1.Отчётно-выборное собрание «Отчёт о работе ПК за 3 года»
2.Праздник «День учителя»
3.Диспансеризация сотрудников школы
4.Заседание ПК
«Питание в школе»
1. Производственное совещание «Правила внутреннего трудового
распорядка как основа стабильности коллектива»
2.Проверка состояния кабинетов к зимнему периоду
3.Итоги проверки трудовых книжек работников школы (цель проверки –
соблюдение трудового законодательства)
1.Заседание ПК
«Утверждение списка детей сотрудников на получение Новогодних
подарков, проведение новогоднего праздника».
2.Праздник «Новый год» для сотрудников
3.Посещение сотрудниками 30 декабря парка «Берёзовая роща» на открытии
ёлки
1. Производственное совещание «О работе комиссии по социальному
страхованию»
2.Обновление информации профсоюзного уголка
3.Проведение проф.собрания «Утверждению нового коллективного
договора»
Обучение профсоюзного актива
1. Районный семинар «Перемены в первичках»
2.Производственное совещание «Охрана труда и ТБ в школе»
1.Заседание ПК
«Участие в районных спортивных соревнованиях по лыжам»
2.Праздник «8 Марта» для сотрудников школы
3.Проверка санитарного состояния школьных коридоров, лестничных
площадок, мест общего пользования
1.Заседание ПК
«Проверка состояния личных дел и трудовых книжек сотрудников школы»
2.Организация субботника по уборке школьной территории
3. Производственное совещание «Наставничество и становление молодых
специалистов в коллективе»
Обучение профсоюзного актива
1. Выездной районный семинар в лагерь «Берёзка»
2.Утверждение графика отпусков работников школы
3.Предварительная тарификация учителей на 2009-2010 уч.год
4.Прверка членами ревизионной комиссии актов использования
профсоюзных средств на проведение различных мероприятий.

Дата

Ответственные
Быкова Л.В. - председатель ПК
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Быкова Л.В. -председатель ПК
Комиссия по культурно-массовой работе
Комиссия по охране труда
Комиссия по жилищно-бытовым вопросам
Администрация школы
Комиссия по охране труда
Красикова Т.И. – завхоз школы
Комиссия по социально-трудовым проблемам
Быкова Л.В. -председатель ПК
Комиссия по культурно-массовой работе

Быкова Л.В. -председатель ПК
Администрация школы
Комиссия по социальному страхованию
Комиссия по информационной работе
Быкова Л.В. – председатель ПК
Быкова Л.В. - председатель ПК
Кочкарёва Н.Н. –председатель комиссии по охране труда
Быкова Л.В.- председатель ПК
Комиссия по культурно-массовой работе
Комиссия по охране труда
Красикова Т.И. -завхоз школы
Быкова Л.В. – председатель ПК
Комиссия по социально-трудовым проблемам
Красикова Т.И. –завхоз школы
Комиссия по охране труда
Администрация школы
Председатель ПК – Быкова Л.В.
Администрация школы
Ревизионная комиссия

Основные нормативные
документы:
 Устав профсоюза работников образования;
 Коллективный договор;
 Соглашение между администрацией школы и






профсоюзным комитетом по решению социальноэкономических вопросов;
Соглашение по охране труда;
Федеральный Закон «Об образовании»;
Трудовой кодекс РФ;
Конституция РФ.

Функциональные обязанности
Профсоюзного комитета








Проведение профсоюзных собраний
Отчётное собрание (1 раз в год со всем коллективом –
отчёт о проделанной работе )
Отчётно-выборное собрание (1 раз в 5 лет)
Принятие коллективного договора (1 раз в 3 года)
Проведение производственных совещаний(4 раза
в год)
Охрана труда
Подготовка школы к зимнему периоду
Аттестация учителей
и т.д.

Проведение профсоюзных
заседаний
 Оказание материальной помощи работникам школы;
 Выделение денежной суммы из профсоюзных средств школы для







проведения культурно-массовых мероприятий, праздников («День
учителя», «Новый год», «8 Марта», «День победы»; проведение
вечеров отдыха, Дней рождения для педагогов-юбиляров)
Предоставление путёвок для прохождения лечения сотрудникам
школы и их детям в санатории Новосибирской области;
Предоставление путёвок в профилакторий пенсионерам,
работникам школы для прохождения лечения;
Составление списков детей сотрудников для получения
новогодних подарков;
Проверка санитарных книжек;
Проверка трудовых книжек

Перечень оснований предоставления
материальной помощи работникам
школы и её размеры
 Материальную помощь может получить каждый член профсоюза









(один раз в год) обратившийся с заявлением в Профсоюзный
комитет школы №15.
похороны – 1000 руб.
свадьба – 1000 руб.
юбилей – 1000 руб.
рождение ребёнка – 1000 руб.
на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) 500-1000 руб.
покупка лекарств – 500-1000 руб.
помощь в связи с тяжёлым материальным положением – 500-1000
руб.
проведение операций – 500-1000 руб.

В целях повышения эффективности деятельности
трудового коллектива введён ряд соглашений
 В порядке поощрения предоставляется отдельным работникам
оплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска – за полную отработку
учебного года без пропусков (по болезни или по другим уважительным
причинам) 3 рабочих дня;
 Работающим женщинам, имеющим одного или более детей в возрасте до 14
лет, предоставляется по их заявлениям дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы сроком до 14 календарных дней в году;
 Работающим пенсионерам по их заявлениям предоставляется в летнее
время отпуск без сохранения заработной платы сроком до 14 календарных
дней;
 Работнику предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
 Свадьба работника – от 3-х до 5-ти рабочих дней
 Похороны близкого родственника – от 3-х до 5-ти рабочих дней
 Иные семейные обстоятельства – до 3-х рабочих дней.
 При увольнении работника в связи с выходом на пенсию, имеющего стаж
педагогической деятельности не менее 25 лет, производится выплата
пособия в трёхкратном размере средней заработной платы получателя
пособия (пособие выплачивается Департаментом образования
Новосибирской области)

Председатель ПК входит
в состав общественного совета
школы
в состав экспертной группы по
распределению стимулирующего
фонда

Профсоюзный комитет
 Выступает в качестве полномочного

представителя работников школы при:
- принятии правил внутреннего
распорядка,
- утверждении тарификации учителей,
- составлении графика отпусков
сотрудников.

О работе комиссий при ПК
Председатель комиссии по охране труда
 1 раз в год проводит в школе обучение среди сотрудников,






осуществляет контроль за выполнением коллективного договора в
части охраны труда.
Для сотрудников школы организовано проведение
профилактических прививок против гриппа и клещевого
энцефалита.
Для учителей-ветеранов и пенсионеров, работающих в школе,
ежегодно в октябре месяце выделяются путёвки в
оздоровительный реабилитационный центр.
Педагоги школы по путёвкам, предлагаемым Райкомом
Профсоюза, также отдыхают в санаториях и Домах отдыха.
За последние 3 года посетили санатории 4 человека.
Члены комиссии по охране труда составляют списки детей
сотрудников на получение новогодних подарков.

В 2008-2009 учебном году

обучение в районном центре по
охране труда прошли
3 человека, о чём имеются
соответствующие документы.

Члены комиссии по жилищно-бытовым
вопросам
 оказывают содействие в организации горячего

питания работников, посещают заболевших членов
Профсоюза. Для улучшения условий труда
сотрудников, ПК совместно с Администрацией
школы приобрели «кулеры» с чистой водой,
организовали в школьном буфете «Фитобар.

Работа комиссии по социально-трудовым
проблемам
 Предполагает участие в разрешении трудовых споров,

но за несколько десятков лет существования школьной
профсоюзной организации не было ни одной спорной
или конфликтной ситуации в коллективе.
 Члены комиссии изучают, обобщают и
распространяют передовой опыт по социальному
партнёрству.
 Так же комиссия ведёт контроль за выполнением
коллективного договора, рассматривает вопросы
оплаты труда.
 Два раза в год проверяет записи в трудовых книжках.

Члены комиссии по социальному
страхованию
 следят за порядком и условиями выдачи путевок,

как сотрудникам, так и их детям, организуют
прохождения медосмотров, участвуют в
расследовании несчастных случаев.

Информирование о работе
вышестоящих профсоюзных
организаций ведётся через
профсоюзный уголок, а также
через профсоюзные газеты «Мой
профсоюз», «Доверие»

Члены комиссии по культурно-массовой и
спортивной работе
 ведут активную деятельность. В школе стало

традицией отмечать праздники «День учителя»,
«Новый год», «8 Марта».

В рамках «Недели пожилого человека»
чествуем учителей-ветеранов, вручаем им
памятные подарки.

Отмечаем юбилейные даты сотрудников

Педагоги вечерней школы №15 ежегодно
принимают участие в городских
субботниках

Принимаем участие
 В районных спортивных соревнованиях. В различных конкурсах

художественной самодеятельности среди педагогов школ
Дзержинского района, организованных Райкомом Профсоюза
работников образования Дзержинского района.
 Один из последних конкурсов художественной самодеятельности
– это конкурс, посвящённый 75-летию Дзержинского района и 115летию города Новосибирска. Председатель ПК Быкова Л.В.
исполнила песню о городе собственного сочинения.

Профсоюзный лидер 2006 года
 В 2006 году члены профсоюзной организации приняли

участие в областном конкурсе «Профсоюзный лидер
года». Прошли отборочный тур, стали победителями в
районном конкурсе и вышли на заключительный этап –
конкурс «Лучший профсоюзный лидер 2006» среди
образовательных учреждений Новосибирской области.
Заняли II место. Председателю ПК вручили Диплом и
денежную премию.

Профсоюзный комитет школы всегда
поддерживает инициативы районного ПК,
выходя на демонстрации, митинги и пикеты.

 Профсоюзный комитет совместно с

Администрацией школы пишет ходатайства о
награждении сотрудников Грамотами РУО,
Департаментов образования Новосибирска и
Новосибирской области за долголетний и
добросовестный труд.

Финансовая отчётность
 Ведёт свою работу ревизионная комиссия, в состав которой входят 3
человека.
 Документы финансовой отчётности оформляются в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
 Составляются на год смета доходов и расходов, акты списания
профсоюзных средств со счёта школы (для проведения культурномассовых мероприятий).
 Если средства были выделены на материальную помощь сотруднику
школы, то от сотрудника принимается заявление и пишется
председателем ПК ходатайство в Райком Профсоюза на выделение
определённой денежной суммы.
 В процентном соотношении на материальную помощь берётся денежных
средств больше, чем на проведение культурно-массовых мероприятий.

 Ежегодно профсоюзный комитет нашей школы организует








встречи с председателем Райкома Профсоюза работников
образования Дзержинского района Назаровой Г.М. с целью
информационной, разъяснительной работы, а также с целью
обучения рядовых членов профсоюза.
Обучение проводится и в виде семинаров, и в виде круглых
столов.
Члены ПК активно участвуют в ежегодных выездных
семинарах, проводимых председателем Райкома Профсоюза
для председателей ПК и членов профсоюзных комитетов
школ района.
Для обучения профсоюзного актива на базе нашей вечерней
школы №15 организован районный методический центр
профсоюзной работы.
В марте 2006 года в школе прошёл районный семинар для
молодых председателей ПК первичных организаций по
вопросу охраны труда.

27 февраля 2009 года в школе прошёл обучающий семинар для
председателей профсоюзных организаций ОУ Дзержинского района
города Новосибирска, который назывался «Перемены в первичках».









Программа семинара была рассчитана на 2 часа. При входе гостям были предложены
программки.
С приветственным словом выступила директор школы, руководитель высшей
квалификационной категории, член президиума районного комитета профсоюза Цветцих Н.И.
Открыла семинар председатель РК профсоюза Назарова Г.М.
Основными докладчиками были председатель ПК нашей школы №15 Быкова Л.В. и
председатель ПК прогимназии №2 Круговых Л.В.
Быкова Лариса Викторовна представила всем присутствующим презентацию отчётного
профсоюзного собрания, которое проходило у нас в школе в сентябре 2008г.
А Круговых Любовь Васильевна рассказала о структуре коллективного договора.
Далее по плану была экскурсия по школе и круглый стол с обсуждением и обменом мнениями.
Семинар прошёл на высоком уровне, как было отмечено и Галиной Михайловной председателем
РК профсоюза, и гостями семинара.
Председатель ПК Быкова Л.В. за активную многолетнюю работу в профсоюзе была награждена
Почётной грамотой Президиума Центрального Комитета Профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

В школе сложился хороший микроклимат, что
положительно влияет на работоспособность
коллектива
 В положительном решении многих социальных

вопросов жизни работников школы помогает
социальное партнёрство, хорошие
взаимоотношения с администрацией школы,
активное участие профсоюзной организации в
деятельности учреждения

 Именно социальное партнерство, активное участие

профсоюзной организации не только в деятельности
своего учреждения, но и в мероприятиях районного и
городского уровней, поддержка сложившихся
традиций, помогает нашей школе быть одной из самых
опытных, творчески работающих профсоюзных
организаций Дзержинского района.

