
Публичный отчёт первичной профсоюзной организации       

                 МБОУ СОШ №153 за 2020 год.

    Работа  первичной  профсоюзной  организации  МБОУ  СОШ  153  была
направлена на закрепление тех результатов, которые уже достигнуты, и на
совершенствование  тех  форм  и  методов  работы,  которые  используются
традиционно.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране,  первичная
профсоюзная организация школы (весь коллектив) трудились в полную меру
сил и возможностей.

Регулируя  профессиональные  и  социально-трудовые  отношения,  наша
образовательная организация развивает и укрепляет социальное партнёрство,
которое  выражается  в  сотрудничестве  работников  и  работодателей  на
равных. В основе таких отношений-      диалог сторон, учёт интересов друг
друга и работа единой командой на результат.

На конец 2020 года в школе работало 43 человека (без совместителей) и все
они  состоят  в  профсоюзе.  Одна  из  главных  задач  профкома  -  создание
мотивационной среды для вступления в профсоюз. Это достойные условия
труда,  хорошая  заработная  плата,  предоставление  льгот  и  гарантий
работникам образовательного учреждения в рамках Коллективного договора.

В  нашем  образовательном  учреждении  работают  замечательные
специалисты,  которые  постоянно  повышают  свой  квалификационный
уровень.  В  2020  году  5  человек  защитились  на  высшую  категорию  и  5
человек – на первую. С 27 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. все педагоги
прошли  курсы  повышения  квалификации  по  программе  «Современные
образовательные технологии: на пути к цифровой школе», сдали зачёты и
получили удостоверения.  Учитель  информатики Казанцев  Осип Сергеевич
(член  ПК)  постоянно  проводит  семинары  для  учителей,  направленные  на
повышение ИКТ-компетенций.

Одним  из  востребованных  направлений  работы  является  оказание  членам
профсоюза  материальной  помощи.  В  профсоюзный  комитет  ППО  школы
обратились 10 человек с заявлениями об оказании им материальной помощи.
В  2020  году  сумма  материальной  помощи  составила  50  тыс.  руб.  К
новогодним праздникам все члены профсоюза и их дети получили подарки.

В  коллективе  сохраняется  хорошая  традиция:  вместе  отмечать  праздники.
Это хороший повод всем собраться и пообщаться в дружеской атмосфере.
Новогодний  праздник  учителей  прошёл  весело  и  интересно.  Была
подготовлена оригинальная развлекательная программа, которую искрометно
вели  Филимонова  Е.В.,  Киреева  А.С.,  Кунц  И.Д.  Участники  праздника



уходили  с  мероприятия  с  хорошим  настроением  и  отметили  старание
организаторов. В 2020 году к  Дню Учителя   все члены профсоюза получили
Грамоты,  Благодарственные  письма,  а  дети   приготовили  поздравление  и
праздничный концерт (онлайн).    Поздравили  с Днём защитника Отечества»,
с  Международным Женским Днём  ветеранов педагогического труда и всех
работающих  учителей. Ветеранам вручили подарки, а все работники школы
получили денежную премию. Не изменяя своим традициям, и в этом году
профсоюзная  организация  поздравляла  юбиляров,  вручая  Грамоты  и
подарки.                                                                                                        Наши
молодые  специалисты  создали  свои  семьи:   Штумпф  Алёна  Романовна,
учитель  начальных  классов,  вышла  замуж,  женился  Зноско  Юрий
Анатольевич,  учитель  истории,   и  у  него  уже  родилась  доченька.
Профсоюзный  комитет  совместно  с  коллективом  в  торжественной
обстановке поздравили молодожёнов, вручили подарки от профсоюза и от
коллег.

В год 75-летия Великой Победы профсоюзная организация школы принимала
активное  участие  в   Фестивале  творчества  работников  образования
Новосибирской области «Признание – 2020. Победа в сердцах поколений».
Мы представляли два номера: 1. композицию на тему «Песни наших отцов»
(слова  В.  Суслова,  музыка  Я.  Дубравина),  исполнил  хор  2.  Людмила
Глинская  исполнила  песню А.  Пахмутовой  на  слова  М.  Львова  «Сидят  в
обнимку ветераны» . Мы долго готовились: репетировали каждый день, шили
блузки. Выступили ХОРОШО! Спасибо всем за труд и терпение!

        В  ноябре  началась  очередная  Спартакиада  работников
общеобразовательных  организаций  Дзержинского  района.  Наша
профсоюзная  организация  каждый  год  принимает  участие  в  этом
мероприятии.  В  2020  году  команду  представляли:  Андрющенко  Любовь
Владимировна, Шудра Ольга Николаевна, Борисова Юлия Борисовна, Зноско
Юрий Анатольевич, Казанцев Осип Сергеевич, Кукин Олег Григорьевич. Мы
не заняли призовых мест, но выступили достойно (8 место).

Профсоюзный  комитет  доводит  до  сведения  коллектива  решения  и
постановления  вышестоящей  профсоюзной  организации.  Ведётся
необходимая  документация:  протоколы  заседаний  профкома,  регистрация
различных заявлений (на материальную помощь, на льготные путёвки), акты
о расходовании профсоюзных денег.

Деятельность ППО основывается на требованиях:
-Устава профсоюза работников образования и науки РФ
-Положения о первичной профсоюзной организации
- Коллективного договора МБОУ СОШ№153


