Структура
первичной профсоюзной организации
МБОУ СОШ № 60
Первичная профсоюзная организация МБОУ СОШ № 60
насчитывает 71 членов Профсоюза.
71% членство Профсоюза
Без Профсоюза школа,
Как без учителя класс.
Это всему основа,
Сила, поддержка для нас!
Пусть крепнут содружества узы!
Иными мы быть не должны:
Учительство и Профсоюзы Основа единства страны!
Профсоюз - это:
Профессионализм,
Разумность,
Ответственность,
Финансовая поддержка,
Солидарность,
Организованность,
Юридическая помощь,
Законность.
Председатель первичной профсоюзной организации –
Рыбченко Елена Васильевна.
Учитель русского языка и литературы.

Контакты: тел. 8-928-149-69-25.

Рыбченко Елена Васильевна является председателем профсоюзной
организации МБОУ СОШ № 60 с 2006 года. Стаж педагогической работы
– 30 лет,
в данном учреждении – 25 лет. Имеет высшую
квалификационную категорию. Рыбченко Елена Васильевна в своей
деятельности проявляет профессиональную компетентность- знание
современных стратегических положений в области модернизации
образования, в развитии целей, содержания, форм, методов воспитания
и обучения в системе образования. Активно использует в своей работе
современные
образовательные технологии, в том числе
информационные и коммуникативные. За время работы председателем
профсоюзной организации зарекомендовала себя как грамотный,
эрудированный профсоюзный лидер, много внимания уделяющий
созданию безопасных и комфортных условий труда для работников.
Профсоюзный комитет: 12 человек
Ревизионная комиссия в составе:
Кузьмина Н.В. –председатель
Плотникова В. В., Некрасова Т.Ю.
Комиссии

Вопросы социального
партнёрства
Уполномоченный
по охране труда
Ответственный по
социально-трудовым и
правовым вопросам
Ответственный за
спортивнооздоровительную и
культурно-массовую
работу
Ответственный за
работу с ветеранами и
молодёжью.
Ответственный
за социально-бытовые и
страховые вопросы

.

Член ПК
ФИО
Рыбченко Е.В.

Учитель
русского
языка

Высшая
категория

Мирошниченко
И.Н.

Учитель
биологии

Высшая
категория

Косых С.В. ,

Специальность Категория

Учитель
физкультуры

Учитель
русского языка
Богданова С.В.
Учитель
начальных
классов
Плотникова В.В. Учитель
русского
языка
Казбанова Л.В.

Высшая
категория
Высшая
категория
Высшая
категория

Организаторская работа профкома в социально-правовой сфере:
подготовка и внесение на рассмотрение профсоюзных собраний вопросов по
социально-трудовым проблемам;

рассмотрение
на
заседаниях
профсоюзного
комитета
представлений
администрации по социально-трудовым вопросам, предусмотренным ТК РФ
(согласование, учет мотивированного мнения и т.д.);
обсуждение социально-трудовых проблем на заседаниях профкома и комиссии
профсоюзного комитета (вопросы тарификации, аттестации, условия и охрана
труда);
участие в разработке локальных нормативных актов;
подготовка и направление в администрацию предложений по всем проблемам
социально-трудовых отношений;
участие в работе различных совместных комиссий (по аттестации работников, по
охране труда, смотровых комиссиях и др.);
участие в рассмотрении индивидуальных трудовых споров;
инициирование (по необходимости), участие в разрешении коллективных трудовых
споров;
организация (по необходимости) и участие в подготовке и проведении защитных
мероприятий, в т.ч. коллективных акций (митингов, пикетов, шествий, забастовок и
др.);
оказание содействия членам Профсоюза в реализации права на самозащиту
трудовых прав и др.
изучение и рассмотрение на заседаниях профсоюзного комитета вопросов
соблюдения трудового законодательства;
анализ приказов по вопросам приема и увольнения, подготовка информации;
регулярная проверка правильности заполнения трудовых книжек;
разъяснение норм ТК РФ среди членов Профсоюза;
организация работы постоянно действующих семинаров, Школы профсоюзного
актива;
регулярный анализ соблюдения норм трудового законодательства;
информирование (по необходимости) выборных органов вышестоящих
организаций Профсоюза о состоянии соблюдения трудового законодательства;
Организаторская работа профкома в процессе социального партнерства:
проведение переговоров с администрацией по
заключению коллективного
договора;
участие в работе комиссии по подготовке проекта коллективного договора;
подготовка и внесение предложений в коллективный договор по всем вопросам
социально-трудовых отношений, соблюдению прав и гарантий профсоюзной
деятельности;
рассмотрение на заседании профкома проекта коллективного договора;
рассмотрение на заседании профкома хода выполнения коллективного договора;
проведение мероприятий, обеспечивающих доведение содержания коллективного
договора до членов Профсоюза;
подготовка вопросов по проблемам социального партнерства на рассмотрение
профсоюзного комитета и собрания;
участие в практической деятельности по выполнению пунктов коллективного
договора.
Организаторская деятельность в области охраны труда:
подготовка вопросов по охране труда для обсуждения на заседании профкома;
создание совместной комиссии по охране труда;
подбор актива, утверждение и организация работы уполномоченных по охране
труда;

участие в расследовании несчастных случаев на производстве;
проверка выполнения соглашений и планов по улучшению условий труда;
участие в контроле соблюдения норм и правил охраны труда;
участие в мероприятиях по охране труда и др.
проведение обследований рабочих мест на предмет соответствия их нормам
охраны труда;
подготовка и направление писем (предписаний) и предложений по устранению
нарушений норм охраны труда;
участие в аттестации рабочих мест;
проверка режима труда и отдыха членов Профсоюза;
информирование членов Профсоюза об условиях и охране труда на рабочих
местах;
участие в работе по обеспечению требований охраны труда в учреждении.
Деятельность профкома по организации досуга членов профсоюза:
рассмотрение вопросов досуга и развития культурно-массовой и спортивнооздоровительной работы на заседании профкома;
организации поездок выходного дня и других досуговых мероприятий;
оказание содействия в организации туристических поездок и др.
содействие членам Профсоюза в развитии художественного творчества, участии в
художественной самодеятельности;
организация новогоднего поздравления детей членов Профсоюза;
участие в смотрах художественной самодеятельности;
участие в проведении физкультурных праздников, спортивных соревнований,
спартакиад и др.
участие совместно с администрацией в организации и проведении в коллективе
различных смотров-конкурсов, профессиональных и других праздников.
Организаторская работа профкома с ветеранами труда и профсоюза:
организация поздравления ветеранов с Днем рождения, профессиональными и
другими праздниками;
регулярное приглашение ветеранов на профсоюзные собрания и другие
мероприятия;
содействие нуждающимся ветеранам в получении материальной помощи;
оказание содействия ветеранам в организации их мероприятий и пр.
Документы профкома:
Коллективный договор
Положение о создании первичной профсоюзной организации муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 60
План работы профсоюзного комитета
Комиссия по правовым вопросам
Охрана труда
Контрольно-ревизионная комиссия
Культурно-массовая работа
Информационно-аналитическая справка о деятельности первичной профсоюзной
организации МБОУ СОШ №60
Справка о выполнении коллективного договора

