Информация о профсоюзном членстве,
структура первичной профсоюзной организации
В трудовом коллективе гимназии (на 01.01.2016г.) насчитывается 74 работника:
45 педагогов и 29 обслуживающего персонала. Численность членов профсоюза:
74 человека. Охват профсоюзным членством - 100%.
Снято в течение
Поставлено в течение отчетного
отчетного года
года на профучет (чел.)
с профучета (чел.)

Работники организации
(чел.)
Всего

74

в т.ч.
из них
женщин молодежи
до 31 года

62

10

Члены
профсоюза

Всего

в т.ч. впервые
приняты в члены
профсоюза

Всего

в т.ч. вышли
из членов
профсоюза по
собственному
желанию

74

3

2

2

-

Председатель
первичной
профсоюзной
организации:
Черновицкая Жанна Иосифовна.
Профсоюзный комитет:
Компанеец Светлана Юльяновна - заместитель
председателя
Цыдзик Тереса Людвиковна - организационно-массовая и
информационная работа Удаева Ирина Викторовна учебно-производственная работа
Синкевич Людмила Мечиславовна общественный инспектор по охране труда
Лемантович
Галина
Марьяновна
культурно-массовая
и
спортивнооздоровительная работа
Синягина
Чеслава
Чеславовна
хозяйственно-бытовые вопросы
Ревизионная комиссия: Мусик Светлана
Валентиновна,
Докашенко
Евгения
Антоновна, Рачко Лилия Болеславовна

Организация деятельности первичной
профсоюзной организации и профсоюзного комитета
Основные направления деятельности профсоюзного комитета
гимназии:
- участие профкома в решении вопросов организации образовательного процесса
(объективность и целесообразность распределения учебной нагрузки, графики и
режим работы сотрудников, графики отпусков);
- участие в распределении стимулирующих разовых надбавок, премий,
материальной помощи, совершенствование системы морального и материального
стимулирования;
- осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства о
труде и об охране труда;
- участие членов профкома в работе аттестационной комиссии;
- участие в разработке документов, регламентирующих жизнедеятельность
коллектива;
- распределение и анализ средств фонда профсоюзной организации;
организация
культурно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в том числе с молодыми специалистами и ветеранами
педагогического труда;
- рассмотрение устных обращений работников, обсуждение мер и рекомендаций
по решению личной проблемы;
- информационная работа.
Утверждён на заседании
профкома от 06.01.2016 г.
Протокол № 1

План работы профсоюзного комитета
ГУО «Радунская гимназия» на 2016 год
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Направить усилия профсоюзного комитета на выполнение решений центрального, областного
и районного комитетов профсоюза по организационному и финансовому укреплению
профсоюза, социально-экономической защите членов профсоюза.
2. Обеспечивать активное взаимодействие руководства школы и профсоюзного комитета на
принципах социального партнерства для выполнения принятых на себя обязательств.
3. Активизировать деятельность профкома по осуществлению общественного контроля по
вопросам соблюдения законодательства о труде и охране труда.
4. Совершенствовать формы и методы работы с молодыми членами профсоюза, ветеранами
педагогического труда.
5. Продолжить работу по улучшению информированности членов профсоюза о действиях и
позиции вышестоящих органов по вопросам текущей профсоюзной жизни, их деятельности по
защите прав и интересов членов профсоюза.
6. Обеспечивать рациональное расходование денежных средств на основе смет, соблюдении
финансовой дисциплины, своевременную отчетность перед райкомом профсоюза.
7. Своевременно рассматривать критические замечания, обращения, заявления членов
профсоюза.

№ Проводимые мероприятия

Сроки
исполнения
I. Профсоюзные собрания

Ответственные

1. О ходе выполнения коллективного
Июнь
Черновицкая Ж.И.
договора между администрацией и
профсоюзной организацией гимназии.
О выполнении Плана мероприятий по
охране труда за 1 полугодие 2016г.
2. О результатах выполнения
Декабрь
Черновицкая Ж.И.
коллективного договора между
администрацией и профсоюзной
организацией гимназии на 2013-2016
годы. О заключении нового КД.
II. Заседания профсоюзного комитета
1. О согласовании надбавок
стимулирующего характера, премий,
материальной помощи работникам
гимназии
2. -Об утверждении плана работы
профсоюзной организации на 2016 год.
- Об утверждении смет на текущий год.
-О согласовании плана мероприятий по
ОТ на 2016 г.
- О согласовании тарификации,
расписания уроков, факультативных
занятий.
3. -Об итогах смотра кабинетов по
сохранности оборудования и мебели.
- О соблюдении противопожарного
режима в учреждении образования.
4. - О проведении коллективного
праздника, посвящённого
Международному Женскому Дню.
- О поздравлении ветеранов
педагогического труда с праздником.
5. - Об итогах осуществления 3 ступени
периодического контроля за
соблюдением законодательства об охране
труда.
- О ходе стажёрской практики молодых
специалистов.
- О согласовании графика отпусков.
6. - О готовности спортивного и игрового
оборудования к летнему

Ежемесячно

Черновицкая Ж. И.

Январь

Черновицкая Ж. И.
Черновицкая Ж.И.
Удаева И.В.

Февраль

Синкевич Л. М.
Белязюн В.К.

Март

Черновицкая Ж. И.
Лемантович Г.М.

Апрель

Черновицкая Ж.И.
Синкевич Л.М.
Удаева И.В.

Май

Черновицкая Ж.И.
Белязюн В.К.

оздоровительному периоду.
- Организация обучения и проверки
знаний работников по охране труда.
7. -О выполнении плана мероприятий по
Июнь
ОТ в 1 полугодии 2016 г.
- О предварительной нагрузке
педагогических работников на 2016/2017
учебный год.
8. - Об объективности и целесообразности
Август
распределения учебной нагрузки.
- О готовности учреждения образования
к началу учебного года.
9. - О согласовании тарификации,
Сентябрь
расписания уроков, факультативных
занятий.
- О делегировании представителя
профкома в состав аттестационной
комиссии.
- О проведении коллективного праздника
ко Дню учителя.
10. - Об итогах осуществления
Октябрь
3 ступени периодического контроля за
соблюдением законодательства об охране
труда.
- О согласовании графика прохождения
аттестации педагогических работников
на 2016/2017 уч.г.
11. - О выполнении смет прихода и расхода. Декабрь
Отчёт ревизионной комиссии.
- О проведении новогодних и
рождественских праздников.
- Об утверждении статистического отчёта
профсоюзной организации за 2016 г.
III. Культурно-массовые мероприятия
1. Чествование новых членов коллектива
«Посвящение в педагоги»
2. Поздравления ветеранов педагогического
труда ко Дню знаний, с Днём учителя, с
23 февраля, с женским днём.
3. Новогодний вечер для сотрудников
4. Коллективный праздник, посвящённый
23 февраля и 8 марта
5. Экскурсия в Мирский замок.

Синкевич Л.М.
Черновицкая Ж. И.
Удавева И.В.
Удаева И.В.
Черновицкая Ж.И.
Черновицкая Ж. И.
Удаева И.В.
Компанеец С.Ю.
Черновицкая Ж. И.
Синкевич Л.М.

Удаева И.В.
Мусик С.В.
Черновицкая Ж. И.
Компанеец С.Ю.

Октябрь

Черновицкая Ж.И.

Сентябрь
Октябрь
Февраль
Март
Декабрь

Лемантович Г.М.

Март
Июнь

Черновицкая Ж.И.
Компанеец С.Ю.
Лемантович Г.М.
Черновицкая Ж.И.
Черновицкая Ж.И.

6. Поздравления с юбилеем,
бракосочетанием
7. Оформление поздравлений с днём
рождения
IV.

Постоянно

Черновицкая Ж. И.

Постоянно

Черновицкая Ж. И.

Организационные мероприятия

1. Составление плана работы профсоюзного
комитета
2. Составление отчетов, сведений
профсоюзной организации
3. Обновление информации в профсоюзном
уголке
4. Обеспечение своевременного
оформления документации (протоколов
заседаний профкома, профсоюзных
собраний)
5. Обеспечение своевременного
информирования членов профсоюза о
важнейших событиях в жизни
профсоюзной организации
6. Подготовка рассматриваемых вопросов
на заседания профсоюзного комитета
7. Аналитическая деятельность, работа с
документацией по делопроизводству
8. Оказание членам профсоюза
консультативной и других видов помощи
9. Изучение степени удовлетворённости
состоянием психологического климата в
коллективе, системой материального и
морального стимулирования

Январь

Черновицкая Ж. И.

По мере
необходимости
Постоянно

Черновицкая Ж. И.

Постоянно

Черновицкая Ж. И.

Постоянно

Черновицкая Ж. И.

Черновицкая Ж. И.

Согласно плана Члены профкома
Постоянно
По мере
обращений
Июнь

Черновицкая Ж. И.
Члены профкома
Черновицкая Ж.И.
Черновицкая Ж.И.

