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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
о работе профсоюзного комитета МБОУ гимназии № 25
за 2015 год
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №
25 города Ставрополя, год основания учреждения - 1945 г. В 2015 году
приоритетным направлением деятельности всего коллектива стало 70-летие
учебного заведения и 70-летие со дня Победы в Великой Отечественной
войне. «Ровесница великой Победы!» - под таким девизом наше учебное
заведение работало в 2015 году. Кроме того, в 2015 году исполнилось 110 лет
организованному профсоюзному движению в России и образовании и 25 лет
Профсоюзу работников народного образования и науки Российской
Федерации. Профсоюзный комитет гимназии провел работу и стал активным
участником всех значимых мероприятий отчетного периода.
Работа первичной профсоюзной организации МБОУ гимназии №25
основывается на тесном взаимодействии с краевой и городской
организациями Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации
Профсоюзный комитет в составе:
1)
Председатель профкома – Соломонова В. А. (организационная,
представительская работа, участие в городских заседаниях и пленумах,
участие в митингах и акциях, проведение заседаний профкома, собраний,
ведение документации, согласование локальных нормативных актов,
документов по охране труда и технике безопасности)
2)
Заместитель председателя профкома, ответственный за работу с
ветеранами, организацию оздоровительной работы – Воловик Г. В.
3)
Казначей – Минакова Л.В. (отчетные материалы, получение и выдача
денежных средств)
4)
Ответственный за охрану здоровья (оформление больничных листов) –
Ненахова И. П..
5)
Культмассовый сектор, разовые поручения – Боровик А.В.
6)
Производственный сектор, уполномоченный по охране труда –
Похолок Д.С.
•
Ревизионная комиссия – заместитель директора по УВР Бабич ЕВ,
учитель математики Мак ЛИ;

Комиссии при профкоме:
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
осуществляющих контроль за исполнением обязательств коллективного
договора (статья 35 ТК РФ):
•
Лагутина Е.В. – директор гимназии
•
Стрелец В. Н.. – заместитель директора по УВР
•
Машечко В. Ф. – инженер по ОТ и ТБ
•
Соломонова В. А. – председатель профкома гимназии
•
Пешкова И. В. – учитель русского языка и литературы
•
Мастрюкова Р. Е. – учитель истории
Комиссии по трудовым спорам (статья 384 ТК РФ):
•
•
•
•
•
•

Кучерова С. Ф. – заместитель директора по УВР
Бабич Е. В. – заместитель директора по УВР
Зуев А. М. – заместитель директора гимназии по АХЧ
Соломонова В. А. – председатель профкома гимназии
Воловик Г. В. – член профкома, учитель начальных классов
Данилов А.А. – юрист гимназии

Комиссии по охране труда:
•
Лагутина Е.В.. – директор гимназии
•
Зуев А. М. – заместитель директора гимназии по АХЧ
•
Мошечко В. Ф. – инженер по ОТ и ТБ
•
Похолок Д.С. – уполномоченный по ОТ, учитель информатики
•
Шестакова Н.Е. – социальный педагог
•
Стогний А. А. – педагог-преподаватель ОБЖ, ответственный за
противопожарную безопасность
Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, включает членов профактива (состав – на
сайте гимназии)
Таким образом, в состав профактива входят 27 человек (6 человек профком,
19 человек члены комиссий при профкоме, 2 человека – члены контрольноревизионной комиссии)
На учете в профсоюзной организации состоит 115 человека (всего
работников – 125 человека, без совместителей), из них – 91 педагогических
работников, 30 работников – молодежь в возрасте до 35 лет
Вступили в профсоюзную организацию – более 12 человек (вновь принятые
работники), вышедшие из декретного отпуска – Аулова А.В., Бутенко О.В.,

Смирнова Н.В., Хлопонина В.В. и другие. Выбыло – 10 человек (в связи с
уволнением)
Не выплачивают взносы, но являются потенциальными членами профсоюза –
9 работниц, находящихся в декретном отпуске и 22 человека неработающие
пенсионеры
Не являются членами профсоюзной организации – 10: 3 учителя, 7
непедагогических работников.
Итого охват профсоюзным членством в организации составляет 92 %.
В своей деятельности профсоюзная организация гимназии руководствуется
Уставом Профсоюза, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением между комитетом
образования администрации города Ставрополя и городским профсоюзным
комитетом профсоюза работников народного образования и науки РФ на
2014-2016 годы, действующим законодательством РФ и Ставропольского
края, нормативными актами выборных органов Профсоюза и
соответствующих территориальных организаций профсоюза, а также
положением о первичной профсоюзной организации учебного заведения.
Профсоюзный комитет МБОУ гимназии №25 г. Ставрополя является
инициатором и принимает активное участие в различных городских, краевых
и всероссийских акциях и мероприятиях:
•

В краевом благотворительном марафоне «Спешите делать добро»
(ежегодно)

•

Торжественное
мероприятие,
посвящённое
20-летию
Ставропольской городской организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 26 февраля 2015г.

•

В митинге, посвящённом годовщине воссоединения Крыма с
Россией «Крым, Россия – мы вместе!», 18 марта 2015 г., на
Крепостной горе

•

В мероприятиях, посвященных Всемирному дню охраны труда,
проводимого по инициативе Международной организации труда, 28
апреля 2015г.

•

В митинге, посвященном первомайской акции профсоюзов под
девизом: «Росту цен – удвоение зарплаты!» на Крепостной горе, 01
мая 2015 года

•

В мероприятиях, посвященных 70-летию Победы: акция «Мы
победили!», «Бессмертный полк», встречи, поздравления и оказание

единовременной материальной помощи бывшим профсоюзным
работникам - ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945
годов, апрель-май 2015 года

•

Участие в спартакиаде работников образовательных учреждений г.
Ставрополя, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

• Всемирный день действий «За достойный труд!» - Всероссийская
акция профсоюзов, под девизом «За справедливую бюджетную
политику! Нет произволу финансистов!», информирование
общественности, 7 октября 2015г.
• Общероссийское профсоюзное собрание с единой повесткой дня:
«Итоги VII Съезда Профсоюза и 25-летие Общероссийского
Профсоюза
образования».
Телеграммы-поддержки
в
правительственные органы РФ – «ОБРАЩЕНИЕ делегатов VII Съезда

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации выражают несогласие с предложенными Правительством
РФ мерами по оптимизации социальных расходов федерального бюджета и
пропуском в 2015 году индексации расходов на оплату труда работников
бюджетных организаций». (Принято 27 марта 2015 года), октябрь-ноябрь, 2015

года.

В рамках предоставления социальных льгот работникам образовательной
сферы, в том числе для повышения культурного уровня, оздоровления членов
коллектива, профком доводит до сведения членов первичной профсоюзной
организации информацию о льготных билетах на спектакли в краевой театре
драмы им. М.Ю. Лермонтова и получение врачебного массажа по льготной
цене членам профсоюза первичной профсоюзной организации и членам их
семей.
Информация о проведенной работе, решениях вышестоящих профсоюзных
органов, социальных льготах и гарантиях размещается в профсоюзном
уголке (кабинет 208А), на сайте гимназии – страничка первичной
профсоюзной организаций. Среди представленной информации:
• выступление председателя Ставропольской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Манаевой
Лоры Николаевны на коллегии министерства образования и
молодежной политики СК 11.03.2015г. по теме: «Сотрудничество и
диалог – эффективный ресурс развития системы образования».
• информация об организации льготного санаторно-курортного отдыха
членов первичной профсоюзной организации и членов их семей, на

черноморском побережье и в лечебно-профилактических учреждениях
КМВ
• соглашение о внесении изменений в Отраслевое соглашение по
организациям, находящимся в ведении министерства образования и
молодёжной политики Ставропольского края, на 2014-2016 годы.
• разъяснения комитета труда и социальной защиты населения г.
Ставрополя
об
изменениях,
внесённых
в
действующее
законодательство по вопросам присвоения звания «Ветеран труда
Ставропольского края», информацию «О предоставлении субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
• сборник нормативных правовых актов с комментариями,
подготовленными отделом по вопросам общего образования аппарата
Центрального Совета профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации.
• В соответствии с Постановлением Правительства Ставропольского
края от 17 марта 2010г. №80-п «Об организации и обеспечении
оздоровления детей, проживающих на территории Ставропольского
Края», в ГБУСО «Психологический Центр» осуществляется работа по
предоставлению бесплатных путевок для детей в возрасте от 4-х до
17 лет (включительно) в детские санатории, санатории и санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия.
• письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 10.08.2015 г. № 08-1240 «О квалификационных
требованиях к педагогическим работникам организаций,
реализующих программы дошкольного и общего образования»,
подготовленное совместно с ЦС Профсоюза. Работодателям, в целях
недопущения нарушения прав педагогических работников при
определении соответствия уровня их квалификации, необходимо
применять нормы действующего законодательства, так как применение
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» предусмотрено только с
01 января 2017 года.
• разъяснение,
которое
изложено
в
письме
Департамента
государственной политики в сфере общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации (приложение: письмо от
15 октября 2015 г. № 08-ПГ-МОН-37849 «О продолжительности
рабочего времени и особенностях, связанных с режимом рабочего

времени педагогических и других работников образовательных
организаций».
Профком МБОУ гимназии №25 г. Ставрополя ведет статистическую работу и
предоставляет информацию для подготовки различных отчетов и данных, в
том числе для составления «Календаря государственных праздников
Российской
Федерации,
памятных
и
знаменательных
событий
Ставропольского края на 2016 год», кроме того:
•

информация о выполнении Отраслевого соглашения по
организациям образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы
между комитетом образования администрации города Ставрополя и
Ставропольской городской организацией профсоюза работников
народного образования и науки РФ (несколько положений)

•

об анализе результатов проведенной СОУТ (специальной оценки
условий труда) и установленных гарантиях и компенсациях
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, в
образовательных организациях за 2014-2015 гг

•

годовой статистический отчёт 5-СП на 01.01.2016г.
профсоюзной организации

первичной

Председатель первичной профсоюзной организации и профактив приняли
участие в работе различных совещаний и Пленумов профсоюзов:
• семинар - совещание
председателей первичных профсоюзных
организаций учреждений образования г. Ставрополя. Семинар по теме:
«Социальное партнерство как универсальная организационная
форма и механизм защитной деятельности», 05 февраля 2015 г.
• семинар - совещание
председателей первичных профсоюзных
организаций учреждений образования г. Ставрополя, по теме: «Право
первичной профсоюзной организации на осуществление контроля
за соблюдением работодателями трудового законодательства,
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права», 19 марта 2015 г.,
• 3 пленум Ставропольской городской организации
профсоюза
работников народного образования и науки РФ, 26 мая 2014г
• 4 пленум Ставропольской городской организации
профсоюза
работников народного образования и науки РФ. Выступление
Соломоновой В.А. «О выполнении условий Соглашения по
организациям образования города Ставрополя на 2014 – 2016 годы
между Комитетом образования администрации города Ставрополя и

Ставропольской городской организацией профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации» , 29 сентября
2015г
• «День охраны труда» в ФБУ «Ставропольский центр стандартизации и
метрологии по теме «Правовые аспекты социального партнёрства в
сфере труда», 26 ноября 2015г.
• семинар – совещание по теме: «О мерах по практическому
претворению в жизнь решений VII Съезда Общероссийского
Профсоюза образования», организатор - Центральный Совет
Профсоюза образования (ответственный - секретарь Центрального
Совета Профсоюза, Генеральный директор АО «НПФ» Образование и
наука» Лившиц В.Б.). Вопросы – совершенствования инновационных
форм
деятельности
Профсоюза
(пенсионного
обеспечения,
добровольного медицинского страхования, деятельности кредитных
кооперативов). 27 октября 2015г.
Основными направлениями в деятельности профсоюза является
содействие
администрации
гимназии
учебного
заведения
в
функционировании системы образования.
Профком:
−
способствовал выполнению работниками Устава и Правил
внутреннего трудового распорядка учреждения. Принятие и утверждение
документов осуществляется при согласовании сторон – работодателя и
председателя профкома, в том числе по охране труда (согласование ФО,
инструкций;
−
проведение работы по организации и оформлению выплат по
стимулирующей части оплаты труда и премированию работников (по итогам
месяца и квартала)
−
содействовал выполнению коллективного договора, который был
принят в 2014 году;
−
участие в моральном и материальном стимулировании работников,
отличившихся в сфере профессиональной деятельности на основе
соответствующих положений:
−
предоставление бесплатной юридической консультации членам
профсоюза по правовым вопросам, в том числе по оформлению льготной
пенсии
Для проведения работы (выдача материальной помощи и
премирования) и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №
152-ФЗ « О персональных данных», проведена работа об оформлении
согласия субъекта персональных данных на передачу обрабатываемых
персональных данных третьим лицом

В начале нового учебного года проводится заседание профкома на
котором представляются для согласования документы по охране труда,
технике безопасности, положения, локальные, регламентирующие учебновоспитательную деятельность учебного заведения. Среди документов –
«Правила внутреннего трудового распорядка», «Положение о системе
оплаты труда», «Порядок проведения аттестации работников», «Положение о
контрактном управляющем МБОУ гимназии №25», должностные
инструкции, инструкции по технике безопасности и другое
Направления деятельности.
• Организация и проведение мероприятий. Члены профкома, совместно с
администрацией гимназии, подготовили и приняли участие в следующих
гимназических мероприятиях:
- вручение приписных свидетельств, торжество, посвященное Дню
защитника Отечества: чествование ветеранов вооруженных сил,
ветеранов гимназии, поздравление с праздником мужчин, членов
профсоюзной организации гимназии;
- фестиваль творчества «Две звезды»: награждение лауреатов
фестиваля, чествование ветеранов, поздравление с праздником
женщин;
- установление дружеских и профессиональных связей с учителями
училища им. Георга Брегова Пазарджика Республика Болгария:
обмен делегациями, подарки и проведение открытых мероприятий;
адресное
премирование
всех
работников
гимназии
к
профессиональному празднику – Дню учителя, организация и
проведение торжественного мероприятия, и чествование работников и
ветеранов гимназии, поздравления с юбилейной датой стажа,
посвящение в педагоги молодых специалистов;
- поздравление детей работников с новым годом – бесплатные
подарки, для всех работников и детей в возрасте до 15 лет, организация
праздничного мероприятия
- чествование
достижениями

работников

с

юбилеями,

профессиональными

Важнейшими направлениями в работе профкома, стало обеспечение
социальных гарантий:
Оказание адресной материальной помощи и премирование членов
профсоюза

В связи с болезнью и со сложными семейными обстоятельствами и
похоронами членов семей и не работающих пенсионеров: Ратковская Е.О.,
Боженова И., Волобуева С.Н., Рыженко Т.А.
Премирование членов профкома и профактива по итогам работы за
отчетный период, премирование работников за индивидуальные достижения
в профессиональной сфере
Достижения в профессиональных конкурсах. Размещение информации на
сайте и на стенде о педагогических конкурсах. Подготовка ходатайства о
выдвижении кандидатуры Данько Натальи Владимировны, учителя истории
и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения гимназии №25 города Ставрополя, к участию в конкурсе лучших
учителей
образовательных
организаций
Ставропольского
края,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, на получение денежного
поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности (по
итогам участия в конкурсе «Учитель года – 2015 года». Поздравление
директора гимназии Лагутиной Е.В. с назначением и размещением
фотографии на Доске почета Ленинского района г. Ставрополя
Санаторно-курортное лечение работников. Бесплатные путевки в Центр
реабилитации. Коноцева И.М. Не использовались льготные путевки в
санатории (20% - скидка). За отчетный период было оформлено 46
больничных листов.
Ежемесячное поздравление – подготовка поздравительного листа «Дни
рождения месяца». Юбилеи работников: (25 работников), Боровик А.В.,
Васильева К.А., Мак Л.И., Хераскова И.С., Ковалева Н.А., Мамитова Г.А.,
Кергенцева Т.И., Яковенко С.В., Поминов С.В., Кортиев А.Ю., Гистова О.А.,
Пристинская А.В., Смирнова Н.В., Меладзе Н.В., Перцев В.В., Стрелец В.Н.,
Аулова А.В., Тищенко Т.Н.
Поддержка молодых специалистов и молодежи. «Посвящение в
педагоги»(5): Кравченко А.П., Ильченко А.В., Миненко А.В., Чернобаева
К.В., Шабанова М.А. Предоставление информации о льготах и ипотеке для
молодых специалистов. Поздравление с бракосочетанием и рождением
ребенка в семьях (7): Осадчая Т.А., Ниппа Ф.А., Ковалева Т.Г., Перцева
Е.И., Овчинников С.С., Левченко А.Я., Серикова О.П.,
Юбилейная дата стажа: (11+7 работника), по стажу в гимназии: Новикова
Л.П., Хераскова И.С., Воловик Г.В., Лец М.Н., Шевченко В.Н., Коновалова
Т.В., Рыженко Т.А., Салова Л.И., Степовая Е.А., Стогний А.А., Пешкова
И.В.; по общему стажу – Коляндра З.И., Кононцева И.М., Стрелец В.Н.,
Кучерова С.Ф., Мастрюкова Р.Е., Бабич Е.В., Реунова Н.В.

Поддержка работников, имеющих детей выпускников (2): Соломонова
В.А, Стогний А.А.
Профком был инициатором и принимал участие в организации, проведении и
финансировании
спортивно-оздоровительного
мероприятия
для
работников: туристическая поездка ко дню учителя – октябрь, Агой (Туапсе)
Большая работа профкома была проведена к юбилею учебного заведения.
На торжественное мероприятие были приглашены ветераны учебного
заведения, каждый получил в подарок цветы и благодарственный адрес.
Совместно с администрацией гимназии была подготовлена награда «За
заслуги перед гимназией №25». Первые награды были вручены – ветеранам,
среди которых Каштанова Н.П., Новикова Л.П. 16 марта 2015 года в актовом
зале состоялась премьера фильма об истории гимназии и презентация книги
«Ровесница Победы: гимназия вчера, сегодня, завтра», главные редакторы –
Лец М.Н. и Гаазова В.Л. Первые экземпляры книги были подарены
ветеранам учебного заведения
Поддержка ветеранов учреждения. С 2012 году функционирует Совет
ветеранов на базе гимназии. Руководитель Советом – Сапунов М.А. Наши
ветераны
являются
активными
участниками
практически
всех
торжественных мероприятий в гимназии – День гимназиста, вручение
приписных свидетельств, День учителя, фестиваль творчества «Две звезды»
и
другие.
Поздравление
с
юбилеями,
государственными
и
профессиональными праздниками не работающих пенсионеров (7) –К 9 мая
– Федосеенко А.Н., Лысенко М.К., Сапунов М.А.; юбилеи ветеранов –
Кудрина Ю.М., Оберемко И.И., Лысенко М.К., Перцева Л.В.; премирование
ветеранов ко дню учителя(22)

