Отчет
о работе профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации МБОУ лицей № 90 за 2018-2019 учебный год
В первичной профсоюзной организации МБОУ лицей № 90 в настоящее время насчитывается 111 человек, что составляет 76%.
В 2018-2019 учебном году
5 человек вступило в профсоюз.
Выбыло 3 человека по причине увольнения.
1 чел выбыл по заявлению.
1.Организационная работа.
В составе первичной профсоюзной организации работают две комиссии:
Комиссия по охране труда. Председатель-Кривоносова Ю.Н.
Ревизионная комиссия. Председатель –Шохина К.А
За отчетный период проведено 14 заседаний. Обсуждались вопросы, охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, охрана труда,
вопросы связанные с выделением материальной помощи членам профсоюза).
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах социального партнерства и сотрудничества с администрацией лицея, решая все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников.
В распоряжении профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза,
а также всей общественности используются:
1) сайт городской профсоюзной организации;
2) информационный стенд профкома «Профсоюзный уголок»;
3) страничка «Наш профсоюз» на сайте лицея.
Сохраняется традиция поздравление работников с профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами.
ПК комитет ходатайствует перед администрацией лицея о примировании юбиляров.
2. Охрана труда и здоровья.
1) Комиссия по охране труда контролирует своевременное проведение инструктажей по ОТ.
2) Совместно с администрацией контролирует готовность учебных кабинетов после летних каникул к занятиям.
3) члены профсоюза регулярно информируются о наличии путевок с 01 октября по
20 июня в дом отдыха работников просвещения «Ольгинка».
4) Члены профсоюза получаю информацию о возможности пройти оздоровление в
Бальнеолечебнице г. Краснодара или получить 10% скидку на оплату санаторнокурортного лечения.
4) За отчетный период несчастных случаев не зарегистрировано.
3. Защита социальных прав и гарантий членов профсоюза.
Профсоюзный комитет осуществляет правовой контроль деятельности администрации в соответствии с Уставом профсоюза и Трудовым кодексом.
Председатель профсоюзного комитета принимает участие в работе аттестационной
комиссии с целью защиты интересов аттестуемых работников.

Каждый работник имеет свободное право прочитать инструкции по охране труда.
3.Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав работников.
Основным инструментом социального партнерства между работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный договор, который регулирует вопросы
условий труда, организации отдыха, предоставления льгот и гарантий работникам. Договор позволяет расширить рамки действующего трудового законодательства, обеспечить
дополнительное финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда
и быта работников. В январе 2018 года принят новый коллективный договор, который исполняется всеми членами рабочего коллектива.
Социальная деятельность профсоюзного велась по следующим направлениям:
 проведение культурно-массовых мероприятий к профессиональным и календарным
праздникам.
 поздравление именинников
 оказание материальной помощи членам профсоюза.
Материальная помощь членам профсоюза выделяется в соответствии с Положением о выделении материальной помощи.
Причины, по которым выделяется материальная помощь следующие:
 смерть члена профсоюза или близкого родственника (мать, отец);
 лечение по срокам не менее 3 – х месяцев и необходимость покупки дорогостоящих лекарств;
 рождение в семье члена профсоюза ребенка.
4. Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета.
У профсоюзного комитета есть над чем работать. Вовлечение в общественную работу молодых специалистов, приходящих работать в лицей.
В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а
также в системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется всё больше
знаний трудового законодательства.

