Отчёт выборного органа
первичной Профсоюзной  организации за 2016 год
о работе профсоюзного комитета МБОУ «СОШ № 24».
	Первичная профсоюзная организация школы создана для реализации уставных целей и задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов профсоюза на уровне школы при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными общественными организациями.
	Основной целью первичной организации школы является реализация индивидуальных целей и задач профсоюза по представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при взаимодействии с работодателем и органами самоуправления, общественными и иными организациями школы.
	Основными задачами деятельности профсоюза за данный период стали вопросы:
• осуществление общественного контроля над соблюдением трудового кодекса РФ, правил и норм охраны труда;
• активное участие в реализации мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного уровня членов образовательного учреждения, дальнейшее улучшение условий труда на рабочих местах, организация отдыха, оздоровления, досуговой деятельности работников.
	Основными документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной организации, являются:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- соглашение по охране труда;
- положение о новой системе платы труда;
- положение об аттестации педагогических работников;
- план работы на текущий год;
- протоколы заседаний профкома.
	В первичной профсоюзной организации МБОУ «СОШ № 24» 41 человек. Учет членов Профсоюза осуществляется профсоюзным комитетом в количестве 5 человек.
	Ежемесячно перечисляются на счет Профсоюза членские взносы из заработной платы работников на основании письменных заявлений членов Профсоюза в размере 1 %, предусмотренном уставом. В соответствии с уставом Профсоюза был избран профсоюзный комитет в количестве 5 человек, который осуществлял руководство и текущую деятельность первичной профсоюзной организации. Осуществлялся контроль над исполнением Коллективного договора, над соблюдением правил охраны труда и здоровья работников школы. Профком информировал членов профсоюза о своей работе, деятельности районной профсоюзной организации, областного комитета профсоюза, Профсоюза РФ. Председатель Профкома входит в состав комиссии по охране труда и технике безопасности, комиссию аттестации рабочих мест по условиям труда.
	Проводились собрания трудового коллектива на темы:
• о совместной работе профсоюзной организации школы по созданию здоровых, безопасных условий труда, контролю выполнения действующего законодательства в вопросах охраны труда;
• рассмотрение должностных инструкций работников школы;
• об уполномоченном по охране труда профсоюза.
	Профсоюзный комитет организовывал культурный досуг членов Профсоюза. Проводились праздники:
• «День защитника Отечества»
• «Международный женский день»
• «День учителя»
• «День пожилого человека».
	Мы не забываем о наших ветеранах, кроме, уже указанного выше «Дня пожилого человека», мы поздравляем ветеранов педагогического труда нашей школы с «Днем учителя».
	Актив нашей профсоюзной организации постоянно задействован в мероприятиях, организуемых профсоюзом работников народного образования и науки РФ – участвуем в профсоюзных демонстрациях на День народного единства и Первое мая.
	Активное участие в подготовке и проведении всех мероприятий приняли Рамазанова Э.И., Чеснокова Н.К., Юдина Н.В., Горбачева Э.Н., Витрук С.С., Князева О.Н..
Была оказана материальная помощь 1 члену профсоюзной организации:
• в связи с окончанием ребенка 11 класса.
	Мною, как председателем профкома принято участие в митингах, Первомайской демонстрации, еженедельно посещается сайт РПО, проводится знакомство членов профсоюза с поступающей информацией. Сегодня есть возможность работать с электронной почтой при общении с комитетом 
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