Отчёт о работе первичной организации
КГБОУ «Минусинская школа-интернат» за период с 2014-2017гг.
В КГБОУ «Минусинская школа-интернат» 148 сотрудников.
Численность членов Профсоюза в первичной организации составляет 33
человека. Общее численное снижение членов Профсоюза произошло в связи
с увольнениями по собственному желанию.
Председатель Профсоюзного комитета: Комарова Марина Ивановна.
Члены профкома: Байлукова Марина Николаевна, Шевлякова Ирина
Владимировна, Новокрещина Александра Владимировна, Лѐвкина Ольга
Викторовна. Ревизионная комиссия: Соцкая Людмила Николаевна председатель комиссии, Красикова Маргарита Евгеньевна, Казакова
Светлана Владимировна.
Между работодателем и работниками ОУ заключѐн Коллективный
договор (КД). В августе 2017г. заканчивается срок его действия.
Профсоюзным комитетом начата работа по внесению изменений и
дополнений в отдельные положения коллективного договора. Постоянный
контроль за его выполнением позволяет сделать КД работающим
инструментом в улучшении жизни сотрудников.
В ОУ работает комиссия, в которую входят члены Профсоюза, по
распределению стимулирующих выплат. Работа комиссии ведѐтся в
соответствии с протоколами.
Уполномоченным по охране труда в ОУ избран член Профсоюза
Салаватов А.Х. Он входит в состав комиссии по охране труда, которая
проводит тематические проверки по охране труда. Тематика проверок
разнообразна:
«Профилактика
производственного
травматизма
в
учреждении», «Охрана труда в учреждении», «Пожарная безопасность»,
«Безопасная организация рабочего места» и др. Уполномоченный совместно
со специалистом по охране труда Акуловым Н.П. осуществляет мониторинг
по охране труда (проверки, контроль, паспортизация рабочих мест, осмотр
технических средств и др.) по направлениям:

состояние условий труда и обеспечение охраны труда на рабочих
местах;

компенсации работникам,
имеющим работу с вредными
условиями труда;

выполнение рекомендаций органов надзора и контроля за
соблюдением государственных нормативных требований охраны труда;

результаты проведения специальной оценки условий труда;

обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты,
а также санитарно-бытовыми помещениями;

сведения об обучении безопасным методам и приѐмам
выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим, проведении
проверки знаний работниками требований охраны труда;


проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований).
В ОУ заключено Соглашение между руководителем и первичной
профсоюзной
организацией по охране и улучшению условий труда
работников, как приложение к коллективному договору, проведена
специальная оценка условий труда (100%).
Формирование имиджа является приоритетной задачей развития
профсоюзной организации. На сайте нашего ОУ создан раздел
«Профсоюзная организация», где размещены документы, список состава ПК
и его
комиссий, фотографии,
новостная лента, которая регулярно
обновляется. Особое внимание уделяется оформлению профсоюзного стенда,
работе с информационными ресурсами: тематические листовки, информация
из электронного журнала краевой организации «ПрофВести», ведѐтся
подписка на газету «Мой Профсоюз», активно пользуемся информационным
ресурсом краевой организации Профсоюза (сайт http://www.kr-educat.ru/).
Каждый год молодые члены Профсоюза принимают участие в
краевом фестивале самодеятельного творчества педагогов Красноярского
края со своими творческими номерами. Руководителями являются Т.И.
Масюлис, Н.А. Бросалина, О.М. Копленко, их победы оценены Грамотами
и ценными призами. В 2017 году две группы педагогов, под руководством
Масюлис Т.И. и Бросалиной Н.А., стали Лауреатами краевого фестиваля
самодеятельного творчества педагогов Красноярского края «Творческая
встреча 2017».
В рамках программы «Оздоровление» организуются Дни здоровья в
летнее время года, в зимний период – саночно-лыжный отдых на базе в
Усть Каспе; в школе создан и действует тренажѐрный зал. В профсоюзном
уголке регулярно доводится информация о вариантах санаторно-курортного
лечения. Ежегодно проводится информационная работа о вакцинации
работников от гриппа, а в целях профилактики гриппа и его осложнений
сотрудники своевременно прививаются от гриппа. Второй год заключается
Договор о добровольном медицинском страховании по программе
«Антиклещ» (страховые компании «Надежда», «Согласие»).
В настоящее время в России огромное внимание уделяется вопросам
поощрения работников за добросовестный труд. Возродилась такая форма
поощрения как помещение фотопортрета работника на доску почета. Эта
форма поощрения прямо определена правилами внутреннего трудового
распорядка и уставом ОУ. Цель помещения фотографий работников на
Доску почета – моральное поощрение работников за труд и стимулирование
других работников организации к повышению профессионального уровня и
улучшению результатов труда. В нашем ОУ доски почѐта (педагогов и
учащихся) ежегодно пополняются и обновляются.
Ежегодно в День пожилого человека чествуем ветеранов
педагогического труда, организуем концерты, угощения и дарим памятные
сувениры, сделанные руками детей. Этим самым мы поддерживаем

педагогические традиции, преемственность, передаем опыт, даем оценку
работе педагогов нынешнего поколения. Так ветераны знакомятся с
молодежью, с учителями и школьниками, осуществляют наставничество.
Нами составлены списки ветеранов педагогического труда и пенсионеров по
выслуге лет, списки переданы в городской совет ветеранов педагогического
труда.
4 мая 2017 в первичной организации КГБОУ «Минусинская школаинтернат» состоялось отчѐтно-выборное собрание.
На собрании присутствовали Клим Нэлля Васильевна, председатель
территориальной профсоюзной организации работников краевых
образовательных организаций общего и дополнительного образования, и
Вера Ивановна Бусоргина, внештатный технический инспектор труда.
Нэлля Васильевна наградила Благодарственными письмами
Красноярской территориальной (краевой) организации Профсоюза
образования директора ОУ Л.Ф. Кудрявцеву, члена Профсоюза, председателя
профсоюзного комитета ОУ М. И. Комарову и премировала Т.И.Масюлис,
Н.А.Посохину, О.В. Лѐвкину за победу в Краевом фестивале
самодеятельного творчества педагогов Красноярского края «Творческая
встреча 2017».
Марина Ивановна вручила Благодарности профактивистам за
активную и плодотворную работу в профессиональном союзе и выдала
профсоюзные билеты молодым членам Профсоюза Л.М. Марьясовой,
С.В.Казаковой.

