КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №18 »
Энгельсского муниципального района Саратовской области
ул. Строительная 32, 413111, г. Энгельс, Саратовская область, тел. 77-99-93
Открытый (публичный) отчет председателя профсоюзного комитета
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Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые права
работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе.
Целями и задачами профсоюзной организации школы являются:
- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов членов Профсоюза;
- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и охране труда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненного уровня
членов Профсоюза;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемых Профсоюзом
по реализации уставных целей и задач.
Приоритетными направлениями работы организации в 2020 году: популяризация идей
профсоюзного движения среди молодёжи, совершенствование работы по мотивации
профсоюзного членства, совершенствование форм информационной деятельности; повышение
роли общественного контроля за соблюдением законодательства РФ, активизация работы по
вопросам охраны здоровья и созданию безопасных условий работы, расширение форм
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
1.Краткие сведения о школе
Средняя школа № 18 была основана в 1954 году. На 01.01. 2021 год в школе числилось 1403
обучающихся. На момент отчёта прошлого года (22.01.2020) в школе обучались 1385 учеников,
что свидетельствует об увеличении количества обучающихся в этом году на 18 человек. Число
классов за данный период увеличилось с 53 до 54-х. МОУ «СОШ №18» оснащена учебными
кабинетами, 2 компьютерных класса, 2 спортивных зала, два хореографических зала, мастерские,
библиотека, актовый зал на 120 посадочных мест, столовая, кабинет психолога, учителя-логопеда,
социального педагога, одна спортивная площадка, хоккейная коробка.
Руководителем данного общеобразовательного учреждения с 15.08.2020 года является
Горемыко Михаил Владимирович. В школе работают педагоги, которые служат своему делу.
Своим ежедневным трудом они закладывают основы нравственности и патриотизма будущему
поколению. Именно эти педагоги взращивают будущее поколение с его гражданской позицией в
будущем. Из 116 работников школы, 80 педагогов: 11 человек (41%) имеют высшую
квалификационную категорию, 28 человек - (24%) - первую квалификационную категорию. За
прошедший календарный год 8 человек подтвердили высшую категорию, 8 человек –первую, 6
человек сдали не соответствие занимаемой должности. 67 работников школы состоит в
профсоюзной организации, а также Воронина Ольга Митрофановна числится за школой и тоже
является членом профсоюза. По численности это составляет 59%. Конечно, цель работы нашей
профсоюзной организации – 100% членства. За данный период в ряды профсоюза вступили 5
человек и выбыло 5 членов профсоюза по причине увольнения из школы и по личному заявлению,
объясняя не имением средств платить взносы. В МОУ «СОШ №18» подход к мотивации
работников к вступлению в профсоюз системный и комплексный. В прошлом году в школе была
организована профсоюзом при активной поддержке директора школы «группа здоровья» для
профсоюзных работников, что мотивирует членов коллектива вступать в профсоюз. Горемыко
М.В. поддержал и продолжил эту традицию, принимает сам активное участие, играя в волейбол
вместе с учителями. Деятельность этой группы благотворно влияет на сохранение здоровья

профсоюзных работников, сплочению коллектива, а также является показателем активности
профсоюза, его информационной работы.
На заседаниях профсоюзного комитета решались вопросы:
- об участии ОУ в традиционных городских мероприятий работников образования (многие были
отменены)
-о ходатайстве выделении из кассы ППО на подарки в Новом году членам профсоюза,
- на материальную помощь.
За период 2020 года материальную помощь получили 12 членов профсоюза:
- в связи с длительным лечением (Клюева Т.И., Кирякова С.Г. и Глебова О.В по 1000р, Воронина
О.М.-3000р. Кречина Л.В.-2000р);
- в связи с перенесённой операцией (Сычёва Ю.В -1000 р);
- в связи с потерей близкого родственника (Зеленева Л.А и Затылкина А.А по 500р);
- в связи со сбором ребёнка в 1 класс (Горюнова Е.Ю. и Нагаева А.В по 500р);
- в связи с удешевлением санаторно-курортной путёвки (Слугина Е.Л-3000р);
2. Выполнение Коллективного договора МОУ «СОШ №18»
На дистанционном собрании членов профсоюзной организации школы были сообщены правила
внутреннего распорядка коллективного договора и внесенные в него изменения. Сам договор был
помещён для ознакомления на страничку профсоюза.
3. О правозащитной деятельности, о работе в сфере оплаты труда
Приоритетным направлением деятельности Энгельсской районной организации
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ в 2018 году являлось
решение проблем по оплате труда работников образования. По результатам мониторинга
заработная плата у педагогических работников нашей школы составила 25.239 рублей. Средняя
нагрузка педагога – 25,7 часов. Председатель ППО входила в состав комиссии по распределению
стимулирующей части заработной платы, является членом комиссии про аттестации на
соответствие, входит в комиссию по тарификации, согласовывает график отпусков.
4. О работе в области охраны труда
В области охраны труда следует сообщить, что за данный период в школе не было
несчастных случаев. Выполнено на 100% дополнительное соглашение. За 2020 год 18 человек
прошли курсы повышения квалификации за счёт работодателя, из них 1 человек прошёл курсы за
свой счёт. Прошли курсы профессиональной переподготовки — 2 человека. На высшую
категорию аттестовались 8 человек, столько же на первую категорию, на соответствие занимаемой
должности- 6 человек.
Загородные лагеря дети работников образования в период пандемии не посетили, и 1
работник образования посетил санаторий.
5. О работе с молодежью
1. Количество молодых специалистов в школе 5, из них 4 являются членами профсоюза.
2. За ними закреплены наставники.
3. Они приняли участие в педсоветах дистанционно, публиковали открытые уроки на разных
сайтах.
Ежегодно в школе проходят конкурсы для молодых специалистов, где они могут реализовать свой
творческий потенциал, но к сожалению, в этот период это было не возможно.
6. Об информационной работе
Информационная деятельность профсоюзной организации осуществляется через
профсоюзный уголок, в котором представлен материал по основным направлениям деятельности
профсоюза. МОУ «СОШ №18» имеет свою профсоюзную страницу на официальном сайте
учреждения.
7. О социальной, культурно-массовой и оздоровительной работе
-Организована и успешно функционирует «Группа здоровья» , входят 12 членов профсоюза.
-Работа с ветеранами педагогического труда.
Поздравили с 90 -летием Никифорову Валерию Сергеевну, 85-летием Долженкову Валентину
михайловну, с 75-летием Кузанову Лидию Ефимовну, с 70-летием Васильеву Валентину
Алексеевну. Организовали выездные поздравления (с их согласия).
Оформили стенд «Учителями славится Россия».

А также, в течение календарного года, поздравляли юбиляров коллектива :
-Фильчакову А.Г.и Шатову В.С с 25 -летием,
-Кулявцеву С.А. с 50-летием;
- Горюнову Е.Ю. с -35-летием;
-Ермуканову Р.Н. с 20-летием;
-Зелинскую В.С. с 35-летием.
Профсоюзная организация МОУ «СОШ №18» принимает активное участие в первомайской акции
«Чистый дворик» и остальных акциях, рекомендованных профсоюзом.
Результатом этой работы является пополнение материально-технической базы школы.
8. Основные задачи на 2021 год:
- реализация уставных задач профсоюза по представительству и защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников школы;
-координация
действий
членов
Профсоюза
для
достижения
общих
целей
профсоюзнойорганизации;
- профсоюзный контроль за соблюдением в школе законодательства о труде и охранетруда;
- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение жизненногоуровня
работников;
- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, принимаемыхПрофсоюзом
по реализации уставных целей и задач;
- организация приема в Профсоюз и учет членов Профсоюза, осуществлениеорганизационных
мероприятий по повышению мотивации профсоюзного членства;
- создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в профсоюзнуюработу
В заключении мне хотелось бы сказать, что профсоюзная организация – это важный
участник организации эффективного социального партнерства, способствующий формированию
здорового морального климата в коллективе, это возможность для каждого члена организации
реализовать свои творческие и профессиональные планы. Быть членом профсоюза сегодня должно
стать потребностью каждого работающего человека. И это не только гарантия правовой или
материальной поддержки и защиты. Это – показатель гражданской позиции, свидетельство
солидарности и общности в коллективе.

