МАТЕРИАЛЫ
на участие в смотре-конкурсе
«Профком – организатор,
пропагандист, агитатор»
МОУ СОШ№1 с. Канглы
Минераловодского района
Ставропольского края

в номинации
«Лучшая первичная
профсоюзная организация»

Раздел I
Информационно – аналитическая справка о деятельности
первичной профсоюзной организации МОУСОШ№1 с. Канглы
Минераловодского района Ставропольского края
Профсоюзная организация МОУ СОШ№1 с. Канглы создана в 1959 году и до
сих пор функционирует. В своей деятельности профсоюзная организация школы
руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности",
Краевым трѐхсторонним соглашением между правительством Ставропольского
края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным
объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов
Ставрополья» на 2010-2012 годы, Территориальным трѐхсторонним соглашением
между
Администрацией
Минераловодского
муниципального
района,
представительством Федерации профсоюзов Ставропольского края и
объединением работодателей Минераловодского муниципального района на 2010
– 2012 годы, Отраслевым соглашением по учреждениям системы образования
Ставропольского края и иных нормативных правовых актов сфере труда и
Положением «О первичной профсоюзной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ»
На учѐте в первичной профсоюзной организации
МОУ СОШ№1 с. Канглы состоит 61 человек, что составляет 100% сотрудников
школы.
В том числе:
- педагогических работников – 38 чел.
- административных работников – 4 чел.
- вспомогательно - технического персонала – 17 чел.
- социально - психологическая служба – 2 чел.
Возрастной состав членов профсоюзной организации:
до-35 лет – 9 чел.
35-55 лет – 33 чел.
Старше 55 лет – 19 чел.
Из числа педагогических работников профсоюзной организации имеют высшее
образование – 32 чел. (84%)
среднее педагогическое – 6 чел. (16%)
высшую категорию – 15 учителей,
I квалификационную категорию – 11 чел.
II квалификационную категорию – 4 чел.
Без категории – 2 ч.
Имеют звание
«Отличник народного Образования» - 2 чел.
«Почетный работник общего образования РФ» - 1 ч.

Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ – 2 ч.
Почетной грамотой Министерства образования Ставропольского края – 2 ч.
В 2009 году один педагог школы (2%) – Арисова К.А.- учитель русского
языка и литературы- стала победителем конкурса лучших учителей Российской
Федерации, Рамазанова М.С. – учитель физической культуры стала призером
конкурса «Учитель года России – 2010», Янгалышева Г.Х. – учитель истории –
финалист конкурса «Учитель года России – 2011», Асдиева М.Н. – классный
руководитель 9 кл. – призер конкурса «Самый классный классный – 2011»
С 2009 г. по 2011 г. В состав профсоюзной организации вошли 3 человека (5%).
Динамика количественного состава профсоюзной организации

С целью вовлечения новых членов в профсоюзную организацию профсоюзный
комитет использует различные формах и виды информации:
устная информация – беседы и консультации ,лекции, собрания и т.д.
информацию всегда подкрепляется положительными примерами из жизни
трудового коллектива;
печатная информации, что является наиболее распространенным в настоящее
время видом информобеспечения, в первую очередь, профработников и актива;
информационный бюллетень, где каждый имеет возможность познакомиться с
новинками профсоюзной работы.
Главными принципами информационного обеспечения профсоюзной
деятельности МОУ СОШ№1 с. Канглы стали объективность, максимальная
оперативность, гласность и настойчивость в пропаганде деятельности профсоюза,
его основных задач.

Раздел II
Социальное партнерство
Ежегодно при
составлении плана работы первичной профсоюзной
организации МОУ СОШ№1 с. Канглы за основу берется социальное партнерство,
конструктивный диалог между работодателем и профсоюзным комитетом,
защитником интересов и прав работников школы. Один раз в полгода на
совместном заседании администрации и профкома заслушивается отчет комиссии
о ходе выполнения пунктов Коллективного договора, являющегося правовым
актом социального партнерства. Информация о работе комиссии доводится до
работников образовательного учреждения МОУ СОШ№1 с. Канглы. За истекший
год был проведен ряд мероприятий, что составило 45 % от общего количества
запланированных. (Приложение№1)

Раздел III
Соблюдение сроков выплаты заработной платы
Заработная плата начисляется в сроки, предусмотренные коллективным
договором 6, 21 числа каждого месяца. Кредиторская задолженность отсутствует.
(Приложение№2)

Раздел IV
Обучение профсоюзного актива
Проводится работа по обучению профсоюзного актива на школьном,
районном и краевом уровнях. На таких занятиях слушатели изучают разные
вопросы.

- Учебно - методический центр ФПСК подготовил и провел (при участии
представительства
ФПСК,
Администрации,
Управления
образования
Минераловодского муниципального района) зональный семинар по обучению
профсоюзного актива Минераловодского,
Предгорного, Георгиевского
муниципальных районов, г. Георгиевска 18.02.2010 года в 10-00 ч. в г.
Минеральные Воды, «Дом детского творчества». В зональном семинаре приняло
участие около 150 человек, среди них около 60 человек - членов профсоюзов 10
отраслевых профсоюзов, действующих на территории Минераловодского
муниципального района. От профсоюзного комитета МОУ СОШ №1 с. Канглы
была слушателем председатель профкома;
- Минераловодская городская организация профсоюза работников народного
образования и науки РФ организует пленумы по обмены опытом работы
первичных профсоюзных организаций отрасли;
- «Школа профсоюзного актива» МОУ СОШ№1 с. Канглы.
План работы «Школы профсоюзного актива»
МОУ СОШ№1 с. Канглы на 2010 - 2011 год
Первое занятие
Сентябрь

Инновации в образовании.
Второе занятие

Ноябрь

Кредиторский фонд как форма взаимоподдержки членов профсоюза.
Третье занятие

Январь

Роль и место профсоюзов в условиях модернизации
Четвертое занятие

Март

Роль коллективных договоров
Пятое занятие

Май

Работа по созданию здоровых и безопасных условий труда

Доля финансовых средств, израсходованных на обучение профсоюзного актива,
составила в МОУ СОШ№1 с. Канглы 4,2%.
Раздел V
Оказание правовой помощи
Профсоюзный комитет
- обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и законных
интересов работников МОУ СОШ№1 с. Канглы;
- оказывает членам профкома помощь в вопросах применения трудового
законодательства, а также разрешения индивидуальных трудовых споров;
Ведется «Журнал обращений». В 2010 году было рассмотрено 7 обращений:
Вопрос №1 Клещѐва Ф. А. - учитель физики. Правовая защита.
При переезде в новую школу из кабинета физики я не смогла перевезти старое
оборудование, которое было сломано и нельзя было дальше применять в
образовательном процессе. Несу ли я за это материальную ответственность?

Ответ. ТК РФ Гл.39 ст. 238.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя.
Ст. 239. Материальная ответственность исключается в случаях, когда работник
не исполняет обязанности по обеспечению надлежащих условий по обеспечению
надлежащих условий для хранения имущества.
Именно это и произошло в вашем случае. Поэтому, опираясь на статью 240
ТКРФ, администрация школы имеет право на отказ от взыскания ущерба с
работника.
Вопрос №2. Молодой специалист — педагог-психолог Боженко Т.С.
Очень переживает по поводу очередного трудового отпуска. Татьяна Сергеевна
должна была уйти в отпуск по беременности и родам до того, как наступит время
трудового отпуска.
Ответ: ТКРФ Гл. 40 ст.255 отпуск по беременности и родам.

Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским заключением
предоставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 70
командировочных дней до родов и 70 дней после родов с выплатой пособия по
государственному социальному страхованию в установленном законном размере.
Ст. 260 ТКРФ. Гарантии женщинам при установлении очередности
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.
Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него,
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком, женщине по ее желанию
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы в
данной организации.
Вопрос №3. Алиева В.Ш.
Работает учителем технологии в МОУ СОШ №1 совместителем. У нее возник
вопрос о предоставлении ей очередного трудового отпуска.
Ответ. Статья 286 Гл. 44 ТКРФ. (стр 138)
Вопрос №4: Гардеробщица Баисова К.К.
Интересуется, правильно ли ей начисляют отпускной выход на пособие.
Ответ. Гл.46

Ст.295. Оплачиваемые отпуска работникам, занятым на сезонных работах.
Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые
отпуска из расчета два календарных дня за каждый месяц работы.
Вопрос №5: Родительница ученика вечерней школы обратилась в
администрацию школы, а затем в профсоюзный комитет за разъяснениями: ее

сын работает на производстве без отрыва от образовательного процесса.
Каким должен быть его рабочий день?
Ответ. ТКРФ раздел IV. Глава 15. Статья 92
Так как ученик Абайканов А. не достиг возраста 16 лет, то его
продолжительность рабочего времени (свободное от учебы) должна не превышать
половины норм, установленных частью первой настоящей статьи, то есть (40 —
16):2=12 часов в неделю.
В возрасте от 16 — 18 лет рабочее время (40 — 4):2=18 в неделю.
Вопрос №6: Весь педагогический коллектив для оформления заработной платы
передал в бухгалтерию ряд документов, содержащих персональные данные
работников школы. Некоторые переживают, не может ли кто- либо
воспользоваться их паспортными данными.

Ответ.
ТКРФ предусматривает ряд статей, которые защищают и его
персональные данные и гарантируют конфиденциальность информации.
Глава 14 статья 87. Хранение и использование персональных данных.
Глава 14 статья 88. Передача персональных данных работника.
Глава 14 статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных работника.
Вопрос №7: Рахметовой А.С.
Не верно была начислена заработная плата за сентябрь. Переплатили за часы
индивидуальной работы. Затем, бухгалтерия удержала с зарплаты за октябрь
излишне выданную сумму, не предупредив учителя. Нарушают ли они закон?

Ответ. Согласно главе 21 статьи 137 ТКРФ заработная плата, излишне
выплаченная работнику не может быть с него взыскана, за исключением случаев:
1. Счетной ошибки;
Если администрацией признана вина работника в невыполнении норм труда;
Если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его
неправомерными действиями, установленными судом.
Значит, работники бухгалтерии имеют право удержать излишне выданную
заработную плату, но они должны быть привлечены к административной
ответственности.
Раздел VI
Охрана труда
№

содержание мероприятий (работ)

стоимость в
рублях

1

Оформление уголка «Охрана труда»

-

2

Проведение общего технического осмотра
здания на соответствие безопасной
эксплуатации

-

Сроки
выполнения
работ
Раз в
квартал
раз в
квартал

ответственные за
выполнение
мероприятий
Огинский П.И.
комиссия по ОТ

3

Обучение и проверка знаний по охране
труда работников ОУ

За счѐт
ФСС

4

Разработка и утверждение инструкций,
согласование с профкомом в установленном
порядке
Обеспечение журналами инструктажа

-

Утверждение списка работников, который
необходим предварительный и
периодический медосмотр, сан. минимум
Утверждение списка работников, которым
необходима компенсация за работу в
опасных и вредных условиях труда
Утверждение списка работников, которые
обеспечиваются СИЗ
Утверждение списка работников, которым
положены моющие и обезвреживающие
средства
Аттестация рабочих мест учителя химии,
физики, информатики…

-

5
6

7

8
9

10

11

Подготовка к участию в смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы по охране
труда

-

-

По
отдельному
графику
По мере
изменения
Август
2010г.
Июнь
2010 г.
Август
2010 г.

-

Обсчитывае
те сумму
расходов
Январь-март

руководитель ОУ

отв. за охрану
труда,
руководитель
руководитель ОУ
Комиссия по ОТ,
руков.ОУ
Комиссия по ОТ,
руков.ОУ
Комиссия по ОТ,
руков.ОУ
Комиссия по ОТ,
руков.ОУ
Руководитель ОУ,
аттестационная
комиссия
профком

Состояния дел по охране труда проверяется регулярно в соответствии с
планом работы. (Приложение №3).
За истекший период количество несчастных случаев в школе не
зарегистрировано.(Приложение№4)
Раздел VII
Оздоровительные мероприятия
Приоритетная задача администрации и первичной профсоюзной первичной
организации – укрепление здоровья членов коллектива.
Коллективу школы предоставлено право пользоваться услугами
медицинского кабинета школы. Работники школы восстанавливают свой
эмоциональный ресурс на занятиях по релаксации, проводимых школьным
психологом. Профком школы организует поездки по достопримечательностям
КМВ и Северного Кавказа, посещение саун и фитнес-клубов, оказывает помощь в
приобретении санаторно-курортных путевок в известные на КВМ санатории и
лечебницы. Путевки предоставляются со скидкой 20%. Неизменно оказывается
поддержка социально не защищенным и наименее обеспеченным сотрудникам,
нуждающимся в оздоровлении.
С 2009г. по 2010г. прошли оздоровление в летних лагерях и санаториях 14
детей сотрудников, что составило 33% от общего числа детей. (Приложение№5)

В 2010 г. члены профсоюза заключили договор с кредитно-потребительским
кооперативом «Знание» об оказании материальной помощи нуждающимся.
(Приложение№6)
Раздел VIII
Финансовая политика
Полнота выполнения финансовых обязательств по перечислению членских
взносов в Минераловодскую городскую организацию профессионального союза
работников народного образования и науки РФ и в Ставропольскую краевую
организацию профессионального союза работников народного образования и
науки РФ осуществляется. (Приложение№7)

Раздел IX
Информационное обеспечение деятельности
первичной профсоюзной организации
Информационная работа – важнейшая часть деятельности первичной
профсоюзной организации
Одна из форм освещения профсоюзной жизни - профсоюзные собрания,
которые проводятся согласно «Уставу профессионального союза работников
народного образования и науки РФ» по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. В этом году запланировано 5 собраний, проведено – 2 собрания.
В повестках дня заслушивались вопросы:
1. «Коммунальные льготы в сельских школах» в связи с изменениями в ст.522
и 55 Закона РФ «Об образовании».
2. «Обсуждение проекта Закона «Об образовании»
3.Участие в смотре-конкурсе «Профком – организатор, пропагандист,
агитатор»

Информирование членов первичной профсоюзной организации о
деятельности профкома МОУ СОШ№1 с. Канглы, Минераловодской городской
организации профессионального союза работников народного образования и
науки РФ, Федерации профсоюзов Ставропольского края осуществляется на
регулярно действующих стендах: «Мой профсоюз», «В помощь молодому
специалисту», «Техника безопасности», «Поздравляем».
На школьном сайте www.kangly-school.ru с начала 2011 г. открыта
страничка «Мой профсоюз», в которой регулярно отражается жизнь и
деятельность первичной организации.
Новости профсоюзной жизни отражаются в школьной газете «Школьная
планета», в СМИ «Время», «Минеральные Воды», «Вестник образования».
Статья председателя профкома «Учитель в современном мире», напечатанная в
ознаменовании Года Учителя, отразила место и роль учителя в современном
обществе. Осуществлена подписка на газету «Солидарность». (Приложение№8)
Раздел X
Работа с молодежью
Одно из главных направлений в повышении квалификации и привлечении
профсоюзных кадров - работа с молодежью. В коллектива создана комиссия по
работе с молодежью. (Приложение№9).
Профсоюзный комитет школы
- разработал программу обучения резерва профсоюзных кадров, включающую в
себя новые формы участия молодых работников в профсоюзной жизни школы;
- регулярно рассматривает вопросы о работе с молодежью;
- предусматривается моральное и материальное стимулирование роста
профессионального мастерства молодых профкадров;
- создает условия к переходу молодежи на профсоюзную работу;
- работает по формированию положительного имиджа профсоюзной организации
среди молодых членов организации и вовлечению молодежи в члены профсоюза.
Представительство молодежи до 35 лет в профсоюзной организации 9 человек,
что составило 15%.

Раздел XI
Участие в коллективных действиях
1. Принимали участие во Всероссийских акциях профсоюзов:
- шествие 1 мая «За достойный труд и заработную плату, стабильную
занятость!»;
- Всемирный день действий «За достойный труд!»;
- собрания профактива с органами исполнительной и законодательной власти
Минераловодского муниципального района;
-два представителя первичной профсоюзной организации МОУ СОШ№1
с.Канглы выезжали в г. Ставрополь в качестве делегатов Минераловодской
городской организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ для участия в краевом митинге на Крепостной горе в действиях профсоюзов
«За достойный труд!».
2. В адрес Правительства и Государственной Думы были направлены телеграммы:
- в январе 2010 года с предложением о предоставлении льгот педагогическим
работникам образовательных учреждений сельской местности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг;
- 7 октября 2010 года «За достойный труд!». (Приложение№10)
Раздел XII
Наличие комиссии по трудовым спорам
В школе существует комиссия по трудовым спорам (КТС) в составе 3-х
человек, которая содействует предупреждению конфликтных ситуаций и
способствует предупреждению индивидуальных трудовых споров в досудебном
порядке. (Приложение№11)
На протяжении последних двух лет обращений в комиссию по трудовым
спорам не поступало.

