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Уважаемые председатели, члены профсоюзных

комитетов первичных организаций Профсоюза!

Уставом Профсоюза работников народного образования и науки РФ

определены цели, задачи, принципы деятельности Профсоюза, роль и права

первичной организации в организационной структуре Профсоюза.

Реализация задач Профсоюза требует постоянного повышения уровня

работы организаций Профсоюза и, прежде всего первичной организации как

основы организационного строения Профсоюза.

Каждая первичная организация строит свою работу с учетом

особенностей и задач, стоящих перед коллективом и в соответствии с

Положением о первичной организации Профсоюза.

В данных методических рекомендациях содержатся материалы,

раскрывающие основные направления деятельности первичной организации,

их права и полномочия, образцы оформления документов профкома в

соответствии с требованиями делопроизводства.

Мы надеемся, что Вы используете предлагаемый материал в Вашей

повседневной работе. Безусловно, учесть все нюансы, тем более в

небольшом по объему сборнике, невозможно. Работники аппарата комитета

городской организации Профсоюза всегда готовы ответить на любой Ваш

вопрос, помочь решить возникшие проблемы.

Контактные телефоны/факсы комитета городской организации

Профсоюза:

264-52-23 - Агеева Марина Алексеевна – председатель комитета городской

организации Профсоюза

e-mail: AgeevaMA@edu.sochi.ru

- Карозейская Галина Константиновна – специалист

e-mail: KarozeyskayaGK@edu.sochi.ru

- Иванова Галина Альбертовна – специалист-бухгалтер

270-19-92 - Протасова Татьяна Федоровна – специалист комитета городской

организации Профсоюза по Лазаревскому району

e-mail: t.protasova2010@yandex.ru

240-31-18 - Спесивцева Татьяна Павловна – специалист комитета городской

организации Профсоюза по Адлерскому району

e-mail: tanya.spesivtseva@mail.ru

НАШ САЙТ: WWW.PROF-SOCHI.RU

mailto:tanya.spesivtseva@mail.ru
mailto:t.protasova2010@yandex.ru
mailto:KarozeyskayaGK@edu.sochi.ru
mailto:AgeevaMA@edu.sochi.ru
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Профсоюзы России.

Более 100 лет в России наемные работники объединялись в

профессиональные союзы, чтобы заявить и отстоять свои интересы,

защитить себя от намерений работодателей и правительства решить за

счет трудящегося человека свои проблемы. И сейчас профсоюз – самая

надежная опора для наемных работников.

Профсоюз защищает и поддерживает своих членов. Для этого у него

есть права и опыт, а самое главное – солидарная сила единения.

Вступая в профсоюз или оставаясь в нем, работник пользуется

преимущественным правом на защиту своих интересов по вопросам:

- оплаты труда, ее гарантий и компенсаций;

- обеспечения занятости, найма и увольнения;

- профессиональной подготовки, повышения квалификации и

переподготовки;

- режима рабочего времени и времени отдыха;

- возмещения материальных и моральных потерь, возникающих в

сфере труда;

- безопасности труда и охраны здоровья;

- социально-бытовым и другим вопросам, применительно к

различным профессиям.

Только член Профсоюза вправе рассчитывать:

- что его профессиональные, трудовые и социально-

экономические вопросы будут представляться и отстаиваться

профорганами в структурах законодательной и исполнительной

власти всех уровней;

- на защиту своих законных прав всеми имеющимися у

профсоюзов средствами, в т.ч. правовой и технической

инспекциями Профсоюзов;

- на помощь и поддержку профсоюзного комитета при

расторжении трудового договора по инициативе администрации

и в других обстоятельствах, связанных с условиями труда и

положением работника в учреждении;

- на участие во всех мероприятиях, организуемых профсоюзными

органами.

Только член Профсоюза бесплатно может:

получать консультационную или юридическую помощь от своего

Профсоюза по всем интересующим его вопросам, в том числе помощь в

случае судебного иска;
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- получать материальную помощь из средств Профсоюза при

забастовках, экологических и стихийных бедствиях и в других

жизненных обстоятельствах;

- пользоваться поддержкой профкома по улучшению социально-

бытовых условий.

Отказавшись от членства в профсоюзе, работник не только

теряет все названные преимущества, но и рискует остаться один на

один с работодателем без всякой социальной защиты.

Цели и задачи Профсоюза
Для достижения уставных целей Профсоюз через свои выборные органы в

соответствии с действующим законодательством решает следующие задачи:

1. Разрабатывает меры и добивается повышения уровня жизни работников

объединяемых отраслей.

2. Участвует в формировании социально-экономической политики, разработке

проектов законов и иных нормативных правовых актов по социально-трудовым

вопросам, дает им социальную оценку.

3. Представляет интересы работников в социальном партнерстве с

работодателями, объединениями работодателей, организациями бизнеса,

органами власти и хозяйственного управления на всех уровнях, ведет

коллективные переговоры, заключает коллективные договоры и соглашения,

осуществляет контроль за их выполнением.

4. Вправе иметь своих представителей в коллегиальных органах управления

предприятий в соответствии с их уставами.

5. Защищает права членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия

труда, на оплату труда без какой бы то ни было дискриминации, достаточную для

поддержания достойного уровня жизни работников и членов их семей.

6. Принимает участие в разработке государственной программы и

формировании отраслевых программ занятости, примеры по социальной защите

работников, высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации

организаций, сокращения численности или штатов, осуществляет контроль за

соблюдением законодательства о занятости.

7. Участвует в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых

споров (включая забастовки).

8. Организует и принимает участие в проведении массовых мероприятий

профсоюзов: собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований,

забастовок и других коллективных действий.

9. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права.

10. Профсоюзные представители вправе беспрепятственно посещать

организации и рабочие места, где работают члены Профсоюза, для реализации

уставных задач и представленных профсоюзам прав.
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11. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по

вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений в органах

законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления, в судебных

органах и иных организациях, перед работодателями и их объединениями.

12. Участвует в осуществлении контроля за соблюдением законов при смене

формы собственности муниципального предприятия, а также за процедурой

банкротства организаций в интересах членов Профсоюза.

13. Участвует в разработке и реализации политики по молодежным, гендерным

и иным вопросам.

14. Участвует в управлении государственными фондами конкретных видов

обязательного социального страхования и другими фондами социальной

направленности, в разработке и согласовании их уставов (положений),

осуществляет профсоюзный контроль за использованием средств этих фондов.

15. Организует проведение культурно-массовых и оздоровительных

мероприятий среди членов Профсоюза и их семей.

16. Принимает участие в организации и развитии санаторно-курортного

лечения, детского оздоровительного отдыха, учреждений культуры,

дополнительного образования, отдыха, туризма, физической культуры и спорта,

благотворительной деятельности.

17. Проводит целенаправленную кадровую политику, осуществляет

подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение профсоюзного

актива, профсоюзных работников и членов Профсоюза.

18. Формирует профсоюзный бюджет и управляет им, управляет и

распоряжается собственностью Профсоюза, создает фонды солидарности,

забастовочные, страховые, культурно-просветительские, обучения и подготовки

кадров, а также другие фонды, кассы взаимопомощи, страховые кассы.

19. Оказывает информационно-методическую, консультативную, правовую,

материальную и другие виды помощи членам Профсоюза и профсоюзным

организациям.

20. Проводит информационную и агитационную работу, обеспечивающую

гласность деятельности Профсоюза и его органов, создает и использует

собственные средства массовой информации, осуществляет издательскую

деятельность.

Преимущества и возможности первичной профсоюзной организации и

совета трудового коллектива, установленные законодательством РФ

Профсоюзный комитет СТК

Организационно-

правовая форма Коллегиальный орган профсоюзной

общественной организации, конкретно

указанной в ТК РФ

Орган общественной

самодеятельности, не
указанный в ТК РФ и других

законодательных актах

Подотчётность

работникам

Отчитывается перед профсоюзной

организацией и вышестоящими

Законодательством

не установлено
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профорганами

Полномочия по защите

прав работников

Установлены Трудовым кодексом РФ,

Федеральными законами «Об общественных

объединениях», «О профессиональных союзах…»
Трудовым кодексом РФ не

установлены

Гарантии защиты от

дискриминации в сфере

труда при ведении

коллективных

переговоров

Представители во время коллективных переговоров не могут быть подвергнуты

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе

работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего на

представительство (за исключением расторжения трудового договора за совершение

проступка, за который предусмотрено увольнение, ст. 39 ТК РФ)

Гарантии защиты от

дискриминации в сфере

труда в связи с

представительством

Увольнение по п. 2, 3 или 5 ч. 1 ст. 81

ТК РФ председателя (заместителя

председателя) профкома - только с

предварительного согласия вышестоящего

выборного профсоюзного органа, других

членов профсоюза - с учетом

мотивированного мнения профкома.

нет

Право на информацию Вправе бесплатно и беспрепятственно

получать от работодателей информацию по

социально-трудовым вопросам.
нет

Право на контроль за

соблюдением

законодательства о

труде и охране труда

Имеет право осуществлять контроль

за соблюдением законодательства о труде и

охране труда, требовать устранения

выявленных нарушений. Работодатель

обязан в недельный срок с момента

получения требования об устранении

нарушений, сообщить о результатах его

рассмотрения и принятых мерах.

нет

Ответственность

работодателя за

нарушение прав

работников и

игнорирование

полномочий

представительного

органа

ТК РФ предусматривает обязанность работодателя

согласовывать проекты решений с профкомом и

учитывать его мнение. За нарушение данных

законодательных норм возможно привлечение

работодателя к дисциплинарной, административной, а

в некоторых случаях и уголовной ответственности.

Ответственность работодателя

перед СТК законодательством

не предусмотрена.

Способы воздействия

на работодателя с

целью достижения

определённых

результатов в

интересах работников

Выставление требований об устранении нарушений и

привлечении к ответственности, обращения в органы

прокуратуры, гострудинспекцию, суд. Эти способы

регламентируются трудовым и гражданским

законодательством. Реагировать на них работодатель

обязан.

Действия СТК в данном

направлении законодательством

не регламентированы

Принцип

организационного

единства

Имеет возможность использовать материальный и

организационно-правовой потенциал

территориальной, краевой организаций и

Общероссийского профсоюза образования.

Может рассчитывать только

на ограниченные

возможности

коллектива.

Мотивация профсоюзного членства через охрану труда
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Показатели Профсоюз СТК

Правовой статус есть нет

Правовая и социальная защита работников есть нет

Правовая и техническая инспекция есть нет

Контроль есть нет

Независимая экспертиза условий труда.

Внешний аудит

есть нет

Соглашения о взаимодействии с органами

и государственного контроля и надзора,

включая прокуратуру

есть нет

Упоминание в ФЗ, содержащих

государственные требования охраны труда
Первенство

Второсте-

пенность

ПРАВА ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

(по Федеральному Закону «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности»)

На представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов

работников (ст. 2);

на содействие занятости (ст. 12);

на ведение коллективных переговоров, заключение соглашений,

коллективных договоров и контроль за их выполнением (ст. 13);

на участие в урегулировании коллективных трудовых споров (ст. 14);

на взаимодействие с работодателями, их объединениями, органами

государственной власти, органами местного самоуправления (ст. 15);

на участие в коллегиальных органах управления организаций, предприятий

(ст. 16);

на бесплатную и беспрепятственную информацию по социально-трудовым

вопросам (ст. 17);

на осуществление профсоюзного контроля за соблюдением

законодательства об охране труда и окружающей природной среды (ст. 20);

на участие в приватизации государственного и муниципального имущества

(ст. 21);

на социальную защиту работников (ст. 22);

на защиту интересов работников в органах по рассмотрению трудовых споров (ст.

23).

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ

ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ

Закон «О профсоюзах» воспроизводит ст. 374 ТК РФ и более конкретно

определяет способы защиты профсоюзных работников во взаимоотношениях с

работодателями. В Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 135

предусмотрено, что представители трудящихся, которые признаны таковыми в

соответствии с национальным законодательством и практикой, должны

пользоваться защитой от любого действия, которое может нанести им ущерб,

включая увольнение, основанное на их статусе. Эта защита распространяется на

их участие в профсоюзной деятельности.

В ст.ст. 25-27 Закона «О профсоюзах» предусмотрены дополнительные

трудовые гарантии для:
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работников, входящих в состав профсоюзных органов и не освобожденных

от основной работы;

работников, входящих в профсоюзные органы и освобожденных от

основной работы;

работников, избиравшихся в профсоюзные органы и завершивших свою

работу по выборной должности по тем или иным причинам.

Работники, входящие в состав профсоюзных органов и не освобожденные

от основной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию,

переводу на другую работу по инициативе работодателя без предварительного

согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, председатели

первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений – без

согласия профоргана соответствующей территориальной организации

Профсоюза.

Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, допускается

помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия

профсоюзного органа, членами которого они являются.

Увольнение председателей первичных профсоюзных организаций и членов

профкома допускается только с предварительного согласия профоргана

соответствующей территориальной организации Профсоюза.

Не допускается увольнение по инициативе работодателя работников,

являющихся членами профсоюзных органов, в течение двух лет после окончания

срока их полномочий. Например, работник, являющийся членом профкома, на

очередной отчетно-выборной конференции не был избран в профорган по какой-

либо причине.

Аналогичные дополнительные трудовые гарантии установлены для

уполномоченных Профсоюза по охране труда и представителей Профсоюза в

совместных комитетах по охране труда, создаваемых в организациях, на

предприятиях.

Рекомендуется включать в коллективный договор дополнительные

гарантии выборным профсоюзным работникам.

Члены профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы,

уполномоченные Профсоюза по охране труда, освобождаются от основной

работы для выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива, а

также на время краткосрочной профсоюзной учебы, для участия в качестве

делегатов в профсоюзных съездах, конференциях. Условия их освобождения от

работы и порядок оплаты времени участия в указанных мероприятиях

определяются коллективным договором, соглашением.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ СТАТЬИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ О

ПРАВАХ ПРОФСОЮЗА

Ст. 2 – право профсоюза осуществлять контроль за соблюдением трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;

Ст.8 – согласование с ПК локальных актов;

Ст. 23 – 27 –социальное партнерство в сфере труда;

Ст. 29 – представители работников;

Ст. 30 –представление интересов работников первичными профсоюзными

организациями;

Ст. 32 – обязанности работодателя по созданию условий, обеспечивающих

деятельность представителей работников;
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Глава 5 – органы социального партнерства

Глава 6 – коллективные переговоры

Глава 7 – коллективные договоры и соглашения

Ст. 82 – Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной

организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового

договора по инициативе работодателя;

Ст. 99 – привлечение к сверхурочным работам;

Ст. 103 – график сменной работы;

Ст. 105 – согласование с ПК разделения рабочего времени на части;

Ст. 116 – согласование с ПК ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков

за работу с вредными условиями труда;

Ст. 123- согласование с ПК графика отпусков

Ст. 135 – локальные акты, устанавливающие систему оплаты труда, принимаются

работодателем с учетом мнения профоргана;

Ст. 218 – комиссии по охране труда;

Ст. 229 – порядок формирования комиссии по расследованию несчастных

случаев;

Ст.352 –способы защиты трудовых прав и свобод;

Глава 58 – защита трудовых прав и законных интересов работников

профессиональными союзами.

Работодатель обязан учитывать мнение выборного

профсоюзного органа при принятии локальных нормативных

актов, содержащих нормы трудового права и при

расторжении трудового договора по инициативе

работодателя

Учет мнения выборного профсоюзного органа производится

( ст. 371 ТК РФ)

 при принятии локальных нормативных актов, содержащих

нормы трудового права (ст. 372 ТК РФ)

 при расторжении трудового договора по инициативе

работодателя (ст.373 ТК РФ)

Трудовым кодексом предусмотрены следующие случаи принятия

работодателем решений с учетом мнения соответствующего профсоюзного

органа:

- введение или отмена режима неполного рабочего времени на срок до 6

месяцев в целях сохранения рабочих мест в том случае, если изменения

организационных или технологических условий труда могут повлечь за собой

массовые увольнения работников (ст.74);

- увольнение являющихся членами профсоюза работников по инициативе

работодателя (ст.82);

- привлечение работника к сверхурочным работам в определенных случаях

(ст.99);

- составление графиков сменности при сменной работе (ст.103);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в

определенных случаях (ст.113);

- утверждение графика отпусков (ст.123);
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- введение системы оплаты и стимулирования труда, в т. ч. повышение

оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни,

сверхурочную работу (ст. 135);

- установление системы стимулирующих выплат (ст.144);

- установление размера повышенной заработной платы работников, занятых

на тяжелых работах, на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

(ст.147);

- работы в ночное время (ст.154);

- применение систем нормирования труда (ст. 159);

- введение, замена и пересмотр норм труда (ст.162);

- применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст.180);

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190);

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и

специальностей (ст.196);

- разработка и утверждение инструкций по охране труда (ст. 212);

- утверждение графика работы на вахте, при работе вахтовым методом

(ст.301).

Кроме того, в ряде случаев ТК РФ предусматривается участие

соответствующего представительного органа работников при решении целого

комплекса социально-трудовых вопросов, в частности, возможность досрочного

снятия с работника дисциплинарного взыскания по ходатайству

представительного органа работников (ст. 194), создание по инициативе

представительного органа работников комитета (комиссии) по охране труда (ст.

218) и др.

Трудовым кодексом РФ предусматривается, что в установленных законом

случаях трудовой договор с работниками прекращается с учетом

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа при расторжении

трудового договора по инициативе работодателя.

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с

работником, являющимся членом профсоюза, в соответствии с:

- пунктом 2 статьи 81 (расторжение трудового договора по инициативе

работодателя в связи с сокращением численности или штата работников);

- подпунктом "б" пункта 3 статьи 81 (расторжение договора по инициативе

работодателя в связи с несоответствием работника занимаемой должности

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами

аттестации);

- пунктом 5 статьи 81 (расторжение трудового договора по инициативе

работодателя вследствие неоднократного неисполнения работником без

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное

взыскание)

Работодатель обязан направить в соответствующий выборный

профсоюзный орган данного учреждения проект приказа, а также копии

документов, являющихся основанием для принятия указанного решения.
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Порядок оформления учета мотивированного мнения

профсоюзного комитета размещен в Информационном

бюллетене № 8 ЦК отраслевого Профсоюза( размещен на

сайте СГТО Профсоюза, раздел Социальное партнерство)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИИ

Каждая первичная профсоюзная организация ведет

документацию, отражающую ее деятельность. Перечень основных

документов находит отражение в Номенклатуре дел, которая

утверждается профсоюзным комитетом после избрания. В

приведенную ниже примерную Номенклатуру дел профком

может вносить дополнительные наименования документов,

которые он считает необходимым вести.

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

«Утверждено постановлением

профсоюзного комитета

от___________________

протокол № …..

председатель профкома

__________(Ф.И.О.)

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

первичной профсоюзной организации

№

п/

Н а и м е н о в а н и е Срок

хранения

1 Постановления, письма и рекомендации

вышестоящих выборных органов

Профсоюза.

Методические материалы

ДМН (до

минования

надобности)

2 Положение о первичной организации

Профсоюза

Постоянно

3 Приказы, постановления и т.д.

руководителя учреждения (копии),

касающиеся социально-экономического

положения членов Профсоюза

ДМН
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4 Протоколы профсоюзных собраний и

материалы к ним

(нумерация начинается с №1

после отчетно-выборного

собрания)

Срок

полномочий

5 Протоколы собраний трудового коллектива,

проводимые по инициативе профкома

Постоянно

6 Протоколы заседаний профсоюзного

комитета и материалы к ним

(нумерация начинается с №1

после отчетно-выборного

собрания)

Срок

полномочий

7 Планы работы профсоюзного комитета Срок

полномочий

8 Коллективный договор и материалы по

контролю над его выполнением

Постоянно

9 Годовые статистические отчеты

профсоюзного комитета

Постоянно

10 Документы комиссий профсоюзного

комитета

Срок

полномочий

11 Материалы ревизионной комиссии Срок

полномочий

12 Сметы, финансовые отчеты и другие

финансовые документы

Срок

полномочий

13 Предложения, заявления и жалобы членов

профсоюзной организации.

Срок

полномочий

14 Учетные карточки членов Профсоюза Постоянно

15 Журнал учета членов Профсоюза Постоянно

16 Материалы работы ревизионной комиссии Срок полномочий

17 Журнал учета выдачи профсоюзных билетов Постоянно

18 Заявления о приеме в профсоюз Постоянно

19 Акты уничтожения профсоюзных документов

исключенных и вышедших из профсоюза

Постоянно

20 Заявления членов Профсоюза о безналичной

уплате членских взносов.

Постоянно

21 Журнал регистрации входящей и исходящей

корреспонденции

Постоянно

При смене председателя профкома все документы передаются

по Акту вновь избранному председателю.

АКТ ПЕРЕДАЧИ ДЕЛ

«____»_____________20__г. г. Сочи

Мною, ___________(Ф. И. О.), бывшим председателем

первичной организации Профсоюза (наименование организации),
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переданы избранному председателю (Ф. И. О). _______________

следующие документы в соответствии с номенклатурой дел:

 постановления, письма и рекомендации выборных органов

Профсоюза;

 постановления, решения и информационные письма местных

органов власти;

 Положение о Первичной организации Профсоюза;

 приказы и представления руководителя учреждения (копии) за

период _________;

 протоколы профсоюзных собраний за период _______;

 протоколы собраний трудового коллектива за период _____;

 протоколы заседаний профсоюзного комитета за период __;

 планы работы профкома за период __________;

 коллективный договор на ______ годы;

 годовые статистические отчеты профсоюзного комитета за

________гг.;

 документы комиссий профсоюзного комитета с ______ года;

- справки проверок работы профсоюзного комитета с ______ года;

 переписка по вопросам профсоюзной работы с ______ года;

 предложения, заявления и жалобы работников;

 учетные карточки членов Профсоюза (количество);

 профсоюзные билеты членов Профсоюза(количество);

 печать первичной организации.

Ф.И.О. подпись

Документы принял

Председатель

профсоюзного комитета подпись / Ф.И.О. /

Документы временного хранения подлежат списанию и

уничтожению. При этом создается из членов профсоюзного комитета

комиссия.

АКТ

о выделении документов и дел для уничтожения.

«___»__________20….. г. Сочи
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Основание: постановление профкома от ____________, № _________

Составлен комиссией:

Председатель комиссии________________________

члены комиссии________________________________________________

Комиссия в соответствии с постановлением профкома

от_____________№___

отобрала следующие документы и дела профсоюзного комитета для

уничтожения:

№ п\п Годы,

документ

Заголовок

документов

Пояснение (краткое

содержание)

Количеств

о

документо

в и дел

Всего дел ______________(цифрами и прописью).

Председатель комиссии____________

Члены комиссии.___________________

___________________

ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХОРОШО ПОСТАВЛЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ.

Планы работы профсоюзного комитета первичной организации

Профсоюза должны быть сориентированы на решение целей и задач,

определенных Уставом Профсоюза, Положением о первичной

организации и отражать актуальность текущего момента.

Рекомендуется составлять перспективные (годовые) и квартальные

планы, которые утверждаются профсоюзным собранием.

Перспективным планом определяются основные направления

деятельности первичной организации на год, тематика собраний,

заседаний профкома по ключевым вопросам, наиболее значимые

мероприятия. Квартальные планы более конкретные и приближенные к

сегодняшнему дню, в них указываются конкретные сроки реализации,

определяется персональная ответственность членов профкома за

исполнение утвержденных мероприятий. Предлагаем Вам один из

вариантов перспективного годового и квартального плана.
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(примерный план)

Утвержден постановлением

профсоюзного собрания

протокол №___

от «___»______20……

Перспективный план работы профсоюзной организации

МОУ___________________ на 20_ г.

1 раздел. Профсоюзные собрания.

(в соответствии с Положением о первичной профсоюзной организации

планируется проведение не менее 2 собраний в год.)

Сентябрь 1. О работе администрации и профсоюзной организации по

созданию безопасных условий труда.

2. Заключение Соглашения по охране труда на 20__ год.

Декабрь 1.О выполнении Коллективного договора за 2-е

полугодие 20__г.

февраль 1. О работе профсоюзного комитета по защите

профессиональных, трудовых прав и социально-экономических

интересов членов Профсоюза.

май 1. О работе профсоюзного комитета и администрации

образовательного учреждения по соблюдению принципов социального

партнерства

(На каждом профсоюзном собрании обязательно выносятся

вопросы:

1. О выполнении постановления предыдущего профсоюзного

собрания «Повестка дня» (этот вопрос может не вписываться в план,

но регулярно докладывается членам профсоюза о ходе выполнения

принятых решений. И при условии выполнения, снимается с

контроля).

2. Информация о работе профсоюзного комитета за период между

собраниями (этот вопрос можно не вписывать в план, но

рассматривается регулярно, на каждом собрании)

П раздел. Заседания профсоюзного комитета.

(Заседания профсоюзного комитета проводятся ежемесячно)

сентябрь.1. О работе администрации по подготовке

образовательного учреждения к началу учебного года

2. О тарификации работников

3.Осогласовании « Положения об оплате труда» на новый

учебный год (на полугодие, год).
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4.О согласовании «Положения о выплатах

стимулирующего характера».

5.О согласовании « Положения о выплатах

компенсационного характера».

6. О постановке на профсоюзный учет вновь принятых

членов профсоюза.

7.О согласовании расписания занятий

октябрь.

1. Об организации работы администрации с молодыми

специалистами.

ноябрь 1. О ходе аттестации педагогических кадров.

2.О результатах проверки оплаты труда работникам за

работу с вредными (неблагоприятными) условиями труда.

Декабрь 1.Об итогах исполнения бюджетного

финансирования образовательного учреждения

2. Утверждение годового статистического отчета первичной

профсоюзной организации

3. О согласовании распределения средств премиального

фонда (фонд экономии заработной платы, при наличии такового)

4. О согласовании графиков отпусков на 20__г.

январь 1.О выполнении Коллективного договора за 20__ г.

2.О выполнении Соглашения по охране труда за 2-е 20__г.

2.О заключении Соглашения по охране труда на 20__ г.

Февраль 1. О работе организационно-массовой комиссии профкома

2. О результатах аттестации образовательного

учреждения.

март 1. О предварительном комплектовании на новый учебный

год.

апрель 1.О состоянии охраны труда в кабинетах повышенной

опасности.

2. Отчет о работе уполномоченного по охране труда .

май 1. О ходе выполнения коллективного договора за 1-е

полугодие 20__г.

Ш раздел. Общие мероприятия

1. Осуществлять контроль за:

- правильностью оформления трудовых книжек членов

Профсоюза;

- ходом выполнения Соглашения по охране труда;

- ходом заключения трудовых договоров с вновь принятыми на

работу;
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- оплатой труда за работу с неблагоприятными условиями труда;

- своевременностью выплаты заработной платы;

- соблюдением трудового законодательства администрацией

учреждения и т.д.

1. Провести совместно с администрацией:

- смотр кабинетов

сроки проведения - отв. Ф.И.О., .

-

2. Организовать:

- работу по вовлечению в ряды профсоюза принятых на работу

работников, (постоянно)

- информирование работников о деятельности профсоюза,

(постоянно),

- чествование ветеранов педагогического труда, отв. Ф.И.О.

- поздравление юбиляров –

- новогодний утренник для детей членов Профсоюза,

- празднование Дня Учителя, 8 марта, и т.д.

- проведение спортивных мероприятий среди членов профсоюза

3. Принять участие:

- в приемке образовательного учреждения к началу нового

учебного года,

- в аттестации образовательного учреждения,

и т.д.

4.Анализировать:

- состояние профсоюзного членства (ежемесячно),

- выполнение сторонами коллективного договора, (не реже 2 раз

в год),

- выполнение Соглашения по охране труда (1 раз в полгода), и

т.д.

Примерный квартальный план работы

УТВЕРЖДЕН

на заседании профсоюзного комитета

«____»_________________ 20_г.

протокол №____

П Л А Н

работы профсоюзного комитета первичной организации

СОШ №___ на IV кв. 20__г.

Декабрь

1. Подготовить и провести профсоюзное собрание с

повесткой дня:

Итоги выполнения коллективного договора за 20__ год.

Ф.И.О. ответственного за подготовку вопроса
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2. Подготовить и провести заседания профсоюзного комитета.

Октябрь

1. О выполнении ФЗ »О развитии села» (сельские образовательные

учреждения)

Ф.И.О. ответственного

2. О состоянии профсоюзного членства в первичной организации.

Ф.И.О. ответственного

3.О работе администрации с молодыми специалистами.

Ф.И.О. ответственного

Ноябрь

1. О ходе аттестации педагогических кадров

Ф.И.О. ответственного

2. О подготовке профсоюзного собрания по итогам выполнения

коллективного договора за 20__ год (и при необходимости, « О

внесении дополнений ( изменений) в коллективный договор».

Ф.И.О. ответственного

3.Об оплате труда работникам за работу во вредных условиях труда

Ф.И.О. ответственного

Декабрь

1. О работе администрации школы по использованию фонда

оплаты труда

Ф.И.О. ответственного

2. О согласовании графика отпусков на 20__г.

Ф.И.О. ответственного

3. О работе профсоюзного комитета и администрации по защите

социально-экономических интересов молодых специалистов.

Ф.И.О. ответственного

4. Утверждение годового статистического отчета первичной

профсоюзной организации.

Ф.И.О. ответственного

Ш. Общие мероприятия

1. Организовать торжественную встречу учителей разных

поколений в связи с празднованием Дня учителя.
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Октябрь Ф.И.О. ответственного

2. Организовать проверку готовности школы к работе в зимних

условиях.

Октябрь Ф.И.О. ответственного

Провести:

работу по вовлечению новых работников школы в члены Профсоюза;

постоянно Ф.И.О. ответственного

работу по подготовке проекта коллективного договора на 20_-20_годы.

Октябрь-ноябрь Ф.И.О. ответственного

4. Проверить правильность оформления трудовых книжек и

личных дел вновь принятых на работу

Декабрь Ф.И.О. ответственного

5. Принять участие в подготовке новогоднего праздника для

членов Профсоюза и их детей.

Декабрь Ф.И.О. ответственного

6. Информировать членов Профсоюза о работе городской и краевой

организации, отраслевого Профсоюза.

В течение квартала Ф.И.О. ответственного

7. Анализ состояния профсоюзного членства

Ежемесячно

Председатель первичной (подпись) (И.О. Фамилия)

организации Профсоюза

Профсоюзное собрание является высшим

руководящим органом профсоюзной организации,

созывается профсоюзным комитетом, им же определяется порядок

созыва и вопросы, вносимые на обсуждение собрания.

Собрание правомочно при участии в нем более половины членов

Профсоюза (п.18 Устава Профсоюза). Регламент работы устанавливается

собранием. На собрании обсуждаются основные вопросы деятельности

первичной организации в соответствии с установленными целями и

задачами самой организации.

Профсоюзные собрания проводятся не реже 2 раз в год.

Для того чтобы подготовиться к собранию, необходимо,

прежде всего, на заседании ПК, четко определить план подготовки к

собранию, определить круг вопросов, проблем, которые необходимо

рассмотреть, найти пути их выполнения, определить, кто из профкома

за что отвечает, какие материалы готовит к докладу.
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Предлагаем перечень вопросов, которые могут быть

рассмотрены на профсоюзном собрании.

ТЕМАТИКА ПРОФСОЮЗНЫХ СОБРАНИЙ

-О выполнении первичной организацией Профсоюза постановлений

(№) отчетно-выборной конференции городской организации

Профсоюза (отчетно-выборного собрания первичной организации).

-О выполнении коллективного договора за ______полугодие 20__

года;

-Об утверждении Положения о первичной профсоюзной организации.

(О внесении изменений и дополнений в Положение о первичной

профсоюзной организации);

-О реализации Положения о первичной профсоюзной организации;

-О выполнении уставных требований членами Профсоюза;

-О работе администрации по созданию условий труда и соблюдению

трудового законодательства;

-О работе администрации по созданию безопасных условий труда;

-О выполнении администрацией образовательного учреждения Закона

РФ «Об образовании», (других законодательных и нормативных

актов).

-Об использовании первичной организацией предоставленных им

прав и полномочий.

-Отчетно-выборное собрание первичной организации Профсоюза.

-О работе профсоюзного комитета образовательного учреждения по

защите профессиональных, трудовых прав и социально-

экономических интересов членов Профсоюза.

-О работе администрации и профсоюзного комитета по созданию

условий для роста профессионального мастерства педагогических

работников.

-О реализации гарантий и льгот, предусмотренных для работников

Законом «О социальном развитии села».

-О работе профсоюзного комитета по реализации критических

замечаний и предложений, высказанных членами Профсоюза на

собраниях.

- Об участии первичной организации, членов Профсоюза во

Всероссийской акции…………………………………….

-Отчет администрации образовательного учреждения:

-Об итогах бюджетного и внебюджетного финансирования за год.

-О формировании и использовании фонда заработной платы,

премиальных фондов в учреждении;

-О рациональном использовании рабочего времени, соблюдения

режима труда и отдыха;
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и другие темы

В период между собраниями постоянно

действующим руководящим органом профсоюзной

организации является профсоюзный комитет.

Полномочия профсоюзного комитета определяются

Положением о первичной организации Профсоюза.

Профком избирается на 2-3 года, подотчетен собранию

и выборному органу вышестоящей территориальной

организации Профсоюза, обеспечивает выполнение их решений.

Заседания профкома проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в месяц. Заседание профкома правомочно при участии в

нем более половины его членов. На заседания профкома

приглашается председатель ревизионной комиссии первичной

организации Профсоюза.

Любой вопрос заседания профсоюзного комитета готовится

тщательно заранее.

Исходя из задач, которые решает профсоюзный комитет,

предлагаем возможную тематику заседаний профкома.

ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ ПРОФКОМА

- О рассмотрении проекта коллективного договора на ___ годы.

- О плане работы ПК на_____квартал 20_ г.

-О ходе выполнения коллективного договора за _____ полугодие20__

г.

-Отчет администрации о выполнении мероприятий по организации и

улучшению условий труда, соблюдению норм и правил охраны труда.

-О готовности образовательного учреждения к началу учебного года

- Об итогах проведения годовой сверки профсоюзных документов и

отметок об оплате членских профсоюзных взносов

-О соблюдении администрацией образовательного учреждения

трудового законодательства в части приема, увольнения работников;

-Итоги проверки правильности ведения и хранения трудовых книжек

работников.

-О контроле профкома за правильностью начисления и

своевременностью выплаты заработной платы, социальных и

компенсационных выплат.

- О рассмотрении проекта локального акта( указать какого),

содержащего нормы трудового права



22

- О рассмотрении проекта приказа директора школы о расторжении

трудового договора с членом Профсоюза (ФИО, должность) по

п.5,ст.81 ТК РФ

- О согласовании с профкомом:

- вопросов тарификации,

-учебной нагрузки,

-правил внутреннего трудового распорядка, должностных

обязанностей,

-учебного расписания,

- графика отпусков,

-графиков дежурства…

-локальных актов…

-О предварительном комплектовании на новый учебный год.

- Положений о выплатах стимулирующего и компенсационного

характера, премирования работников и др.

-О совместной работе администрации и профкома с молодыми

учителями.

-О работе администрации по соблюдению социально-экономических

интересов молодых специалистов, студентов-заочников.

-О работе профкома с неработающими пенсионерами.

О подготовке профсоюзного собрания с повесткой дня: «………»

-О состоянии профсоюзного членства в первичной организации.

-Утверждение статистических отчетов первичной профсоюзной

организации.

-Об оформлении учетной документации членов Профсоюза.

-О приеме в члены Профсоюза.

-О реализации критических замечаний, высказанных на отчетно-

выборном профсоюзном собрании.

-О работе уполномоченных по охране труда.

-О работе комиссии по охране труда по созданию безопасных

условий труда.

-Об организации проверки знаний работниками норм по охране труда.

- Об оплате труда работникам за работу с неблагоприятными

условиями.

-О соблюдении прав и льгот работников-женщин, имеющих детей.

-О работе комиссий профкома (заслушивание на заседаниях

профкома отчетов комиссий о проделанной работе, о планах работы).

-О ходе реализации постановлений и решений вышестоящих

профсоюзных органов.

-О подготовке к отчетно-выборному собранию.

-О работе администрации и профкома ОУ по конвертации пенсионных

прав трудящихся.

-Порядок предоставления дней отгула за работу в выходные,

праздничные нерабочие дни работникам.
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-Полнота обеспечения работников средствами индивидуальной

защиты и моющими средствами.

-О проведении обязательных медицинских осмотров для работников.

-Об оформлении Личных дел работников.

-О проведении консультаций по поводу проекта приказа директора

школы об увольнении члена Профсоюза (Ф.И.О.) по подпункту «б»

пункта 3 статьи 81 ТК РФ.

-О проведении годовой сверки профсоюзных документов и отметок об

уплате членских профсоюзных взносов…

РАБОТА КОМИССИЙ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.

Основные направления работы профкома.

Возглавляет работу профсоюзного комитета председатель

профсоюзного комитета. Его полномочия определены Положением о

первичной организации Профсоюза. Справиться со всеми задачами,

стоящими перед профсоюзным комитетом, один он не сможет.

Профсоюзный комитет – это не только председатель. Задача

председателя профсоюзного комитета – правильно организовать,

направить работу членов профкома, первичной профсоюзной

организации.

В состав профсоюзного комитета, как правило, избирается 3-7

человек, в зависимости от численности членов профсоюзной

организации.

При профсоюзном комитете могут создаваться комиссии по

различным направлениям работы. Возглавляет комиссию член профкома,

отвечающий за определенное направление работы. К работе в комиссии

могут привлекаться рядовые члены первичной профсоюзной организации.

Возможен иной вариант в организации работы профсоюзного комитета:

создание рабочих групп по подготовке или выполнению какого-либо

вопроса или вида работы.

Например, в профкоме могут быть следующие комиссии:

Комиссия по организационно-массовой работе.

(возглавляет ее, как правило, заместитель председателя профкома)

- занимается вопросами:

учета членов Профсоюза: постановкой на профсоюзный учет; снятием с

учета, оформлением профсоюзных билетов и выдачей их новым членам;

оформлением учетных документов членов Профсоюза; ведением

Журнала учета членов Профсоюза и Журнала выдачи профсоюзных

билетов; производит отметки об уплате профсоюзных взносов в

профсоюзных билетах и учетных карточках;

- работой по мотивации профсоюзного членства среди не членов

Профсоюза;
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-вовлечением и организацией приема в Профсоюз;

-подготовкой к заседаниям профсоюзного комитета, профсоюзным

собраниям;

- организует контроль за выполнением принятых постановлений

профкомом и профсоюзными собраниями;

- осуществляет работу по подготовке и проведению отчетно-выборного

собрания;

- информирование членов Профсоюза о работе первичной и

вышестоящих профсоюзных организаций.

Комиссия по защите социально-экономических интересов

членов профсоюза.

- осуществляет подготовку и проведение (по своему направлению

работы) материалов для рассмотрения на заседаниях профкома и

профсобраний;

- осуществляет контроль за изданием приказов руководителем по

личному составу;

- контролирует работу по реализации локальных актов образовательного

учреждения, касающихся трудовой деятельности членов профсоюза;

- проводит работу по подготовке проекта Коллективного договора;

- организует работу комиссии по выполнению Коллективного договора;

-принимает участие в разработке Положений об оплате труда, Положений

о выплатах стимулирующего и компенсационного характера;

- осуществляет контроль за своевременность выплаты заработной платы,

отпускных, компенсаций на книгоиздательскую продукцию;

- участвует в комиссии по предварительному комплектованию и

тарификации;

- осуществляет контроль за оформлением документов членов Профсоюза

(оформление трудовых книжек, личных дел, заключение трудового

договора и т.д.);

- разъясняет членам Профсоюза законодательство о

государственных пенсиях, их правах;

-контролирует своевременность и достоверность представляемых

работодателем в органы Пенсионного фонда индивидуальных

сведений о застрахованных лицах для ведения

персонифицированного учета;

- осуществляет контроль за правильностью внесения в документы

работников, являющихся основанием для установления размера

пенсии, данных о выполняемой работе, трудовом стаже;

- рассматривает поступающие в профком заявления по пенсионным

вопросам.

Уполномоченный по охране труда ПК

( подробно об организации работы уполномоченных по охране труда

смотреть ниже);
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Комиссия по работе с молодыми специалистами

(ниже см. материалы О ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ).

- социальной защиты молодых педагогических работников при заключении

коллективных договоров и соглашений;

- поддержка инициативы талантливых и творческих молодых педагогов,

профсоюзных активистов;

- анализ членства молодых педагогов в Профсоюзе, развитие мотивации

вступления в Профсоюз, участие в профсоюзной работе;

- контроль за организацией работы наставников с молодыми специалистами.

Комиссия по культурно-массовой и спортивной работе:

- организация досуга членов организации и членов их семей; чествование

ветеранов труда и юбиляров; проведение утренников для детей членов

Профсоюза; создание клубов по интересам и спортивных секций; работа

по оздоровлению членов Профсоюза и их детей; участие в спортивно

массовых мероприятиях, проводимых комитетом городской организации

Профсоюза и т.д.

В целях усиления внимания к каким-то конкретным вопросам могут

создаваться и иные комиссии:

Комиссия профкома составляет план работы, который представляется

профсоюзному комитету и учитывается им при планировании работы. Это

позволит предусмотреть в плане работы профкома наиболее важные проблемы,

которые могут быть обсуждены на заседании профкома, профсоюзном собрании,

сделать содержательным раздел плана работы профкома «Общие мероприятия»,

в который будут внесены наиболее значимые вопросы из планов работы

комиссий. Работа комиссий дополняет работу профсоюзного комитета, позволяет

сделать ее многоплановой.

Документами комиссии являются: план работы комиссии, журнал учета

проведенных мероприятий, аналитический материал в виде справок по проверке,

решению конкретной проблемы.

Если первичная профсоюзная организация немногочисленна и избрать

комиссии возможности нет, то на первом заседании профсоюзного комитета, за

членами профкома закрепляются вышеназванные направления работы. Члены

профкома в свою очередь формируют комиссии из числа рядовых членов

организации.

ПРАВОВАЯ РАБОТА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

Учитесь уважать закон сами и требуйте исполнения его от работодателя!!!

Девиз работы по правовой работе профкома: «Так положено по закону!»
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Только основываясь на законе и на знании правовых норм, профком сможет

выстраивать эффективную работу по защите социально-трудовых прав членов

Профсоюза от действия или бездействия работодателя.

Все действия профсоюзного комитета должны осуществляться только в

соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации в

вопросах правовой работы:

* Представляет и защищает индивидуальные и коллективные

социально-трудовые права и законные интересы членов Профсоюза во

взаимоотношениях с работодателями, органах местного

самоуправления, в суде, а также путем выражения мотивированного

мнения при принятии работодателем локальных нормативных актов в

организации, касающихся установления рабочего времени и времени

отдыха, системы оплаты труда, нормирования труда, трудового

распорядка, профессионального обучения, дополнительного

профессионального образования, охраны труда и т.д.;

* Осуществляет контроль за соблюдением работодателями трудового

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права;

* От имени работников выдвигает коллективные требования к

работодателям и добиваются их выполнения;

* Обеспечивает оказание бесплатной юридической помощи членам

Профсоюза по вопросам трудовых и социальных отношений, в том числе

вышестоящими профсоюзными органами;

* Делегирует своих представителей в комиссии по трудовым спорам и в

другие представительные органы работников;

* Информирует членов Профсоюза о проводимой правозащитной работе

через настенные газеты, листовки, молнии, сайты вышестоящих

организаций Профсоюза в сети Интернет и другие средства массовой

информации.

* Совместно с работодателями организует правовое обучение

работников, ознакомление их с локальными и ведомственными

нормативными актами.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА В ОРГАНИЗАЦИИ.
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Информированность о работе первичной организации, всего отраслевого

Профсоюза – важнейшая составная часть работы первичной организации. У члена

Профсоюза не возникнет вопроса «Чем занимается Профсоюз и что он мне

дает?», если он постоянно получает информацию о деятельности первичной

организации, отраслевого Профсоюза. Информированность членов организации

должна быть организованна постоянно.

В работе используйте материалы, опубликованные в газетах «Мой

Профсоюз», «Человек труда», на сайтах СГТО Профсоюза и вышестоящих

профсоюзных органов.

Устное информирование проводится на собраниях,

совещаниях.

Письменная информация дается в Профсоюзном уголке (Центре

профсоюзной информации, на стенде «Профком информирует» и т.д.),

«Молниях», специальных выпусках газет…

Информация должна постоянно обновляться.

Что на наш взгляд должно найти отражение на информационных

профсоюзных стендах?

*Состав профсоюзного комитета, состав комиссий состав профсоюзного

комитета;

* План работы на квартал;

*Постановления профкома, профсоюзных собраний и результаты их

выполнения;

*Постановления вышестоящих профсоюзных органов;

*Материалы по рассмотрению хода выполнения Коллективного договора;

*Материалы по выполнению Соглашения по охране труда;

*Результаты проверок, проводимых профкомом;

* Интересные и необходимые материалы для членов Профсоюза (из профсоюзных

газет), содержащие разъяснения, комментарии по правовым вопросам,

вопросам законодательства и деятельности Профсоюза;

* Согласованные с профкомом локальные документы: Положение об оплате

труда с приложениями; Соглашение по охране труда; Акты выполнения

Соглашения; график отпусков и т.д.

* Предложения членов профсоюза по улучшению работы профсоюзного

комитета;

* Поздравления юбилярам;

* Объявления.

Рекомендуемый перечень информации для размещения профсоюзной

страницы на сайте образовательного учреждения:

Деятельность первичных профсоюзных организаций по разработке и

реализации социально значимых для коллективов образовательных учреждений

проектов, направленных на выполнение уставных задач по всем направлениям

деятельности, в том числе в области представительства и защиты социально-
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трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза и должна

найти отражение и на профсоюзной странице сайта образовательного

учреждения.

Наименование

Раздела в меню эл.

страницы

Содержание Сроки

размещения

Период

действия

документа

Информация о

первичной профсоюзной

организации

Председатель профкома(фото)

Состав профсоюзного комитета

Состав ревизионной комиссии

Статистический годовой отчет

постоянно меняется по

мере

необходимости

О нас Положение о первичной

профсоюзной организации

Социальный паспорт организации

Отчет председателя о работе за год

постоянно

ежегодно(май)

ежегодно

меняется по

мере

необходимости

План работы Год

Квартал

постоянно период

полномочий

профсоюзного

комитета

Мотивация

профсоюзного

членства

Как вступить в профсоюз

Преимущества профсоюзного

членства

постоянно меняется по

мере

необходимости

Отчет о работе профкома

(Публичный доклад)

Отчет о работе профкома за год январь 1 год

Социальное

партнерство

Коллективный договор

План работы по реализации на

20….год

Информация о выполнении

коллективного договора

на период

заключения

ежегодно,

2 раза в год

меняется

по мере

необходимости

Социальная защита Размещение нормативно-правовых

документов, касающихся трудовой

деятельности членов Профсоюза

постоянно дополняется по

мере

необходимости

Охрана труда Материалы, касающиеся создания

безопасных условий труда;

Акты проведенных проверок

уполномоченным по охране труда

профсоюзной организации;

постоянно дополняется по

мере

проведения

проверок

Участие организации во

Всероссийских акциях

Объявление об акции

Анализ участия организации в ней

по мере

необходимости

меняется по

мере

необходимости

Культурно-массовая и

спортивная работа

Проведение мероприятий.

Фото - материалы

Участие организации в городских

мероприятиях

по мере

необходимости

меняется по

мере

необходимости

Публичный отчет

профсоюзного комитета

Отчет о работе профсоюзного

комитета

ежегодно Меняется

ежегодно

Инновационные формы

защиты интересов членов

Профсоюза

Кредитно-сберегательный союз

Негосударственный пенсионный

фонд «Образование и наука»

Участие в них членов организации

постоянно

постоянно

постоянно

меняется по

мере

необходимости
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Поздравляем!!! Поздравления с днем рождения,

свадьбы, победой в конкурсах и

т.д.

по мере

необходимости

меняется по

мере

необходимости

Полезные ссылки *Сайт Профсоюза работников

народного образования и науки

РФ:

WWW. ed-union.ru

*Сайт Краснодарской краевой

территориальной организации

Профсоюза работников народного

образования и науки

(через сайт Профсоюза работников

народного образования и науки

РФ,

в разделе «Профсоюз в регионах»

или набрать полное наименование

организации через интернет)

*Сайт Сочинской городской

территориальной организации

Профсоюза работников народного

образования и науки:

WWW. prof-sochi.ru

О ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

При приеме на работу молодого специалиста сразу после окончания

высшего, среднего специального учебного заведения и впервые поступающих на

работу по полученной специальности, необходимо руководствоваться ст. 70 ТК

РФ (без испытательного срока). Это можно закрепить и коллективным договором.

В целях защиты социально-экономических интересов молодых

специалистов, в целях привлечения их в профсоюзную организацию,

рекомендуем вносить в коллективные договоры, в раздел «Трудовые отношения»,

ряд положений, касающихся молодых специалистов.

Например,

 За молодыми специалистами закрепляются наставники из числа опытных

педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами

производить доплату из фонда стимулирующих выплат не менее 10%;

 Производить доплату молодым специалистам;

 Администрация предоставляет возможность молодым специалистам отказаться

от классного руководства в первый год работы;

 Молодых специалистов не назначать на работу в классы со сложным

контингентом учащихся;



30

 Администрация обеспечивает студентов-заочников социальными

гарантиями, предусмотренными законодательством РФ; и т.д.

На заседаниях профсоюзного комитета необходимо рассматривать вопросы, по

организации работы с молодыми специалистами: «О работе администрации с

молодыми специалистами», «О создании условий для работы и обучения

студентам-заочникам», «О работе наставников молодых специалистов», «Об

адаптации молодых специалистов в ОУ», «Об аттестации молодых

специалистов», «Анализ причин ухода молодых специалистов из ОУ»

Уволились по причинам:

год Прибыло

молодых

специалис

тов

Выбы

ло из

ОУ

По

семей

ным

обсто

я-

тельст

вам

Пере

шли в

други

е

ОУ по

причи

нам:

Низкий

уровень

з/платы

Нет

желан

ия

работа

ть в

отрасл

и

Недостат

очная

подготов

лен-ность

к работе в

ОУ

Иные

Причины

20_

20_

20_

20_

20_

Анализ причин ухода молодых специалистов из ОУ может помочь в

результативной организации работы с молодыми специалистами.

Наставничество
Наставничество – форма профессионального становления и воспитания

молодых педагогических работников под наблюдением наставника, направленная

на совершенствование качества персональной подготовки и практических

навыков, надлежащее выполнение профессиональных функций, адаптацию в

трудовом коллективе.

Наставник – высококвалифицированный педагогический работник,

проводящий в индивидуальном порядке работу с молодыми педагогическими

работниками по их адаптации к педагогической деятельности, корпоративной

культуре и последующему профессиональному развитию, обладающий высокими

профессиональными и нравственными качествами, практическими знаниями и

опытом.

Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности,

он, конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо

обратить внимание молодого специалиста:

 на требования к организации учебного процесса;

 требования к ведению школьной документации;

 формы и методы организации внеурочной деятельности, досуга учащихся;
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 механизм использования (заказа или приобретения) дидактического,

наглядного и других материалов.

Обеспечить поддержку молодым педагогам в области:

 практического и теоретического освоения основ педагогической

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и

приемы обучения; основы управления уроком и др.);

 разработки программы собственного профессионального роста;

 выбора приоритетной методической темы для самообразования;

 подготовки к первичному повышению квалификации;

 освоения инновационных тенденций в отечественной педагогике и

образовании;

 подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение

разряда.

Согласовано Утверждаю

Председатель профсоюзного Директор____________

комитета

____________________________ ______________________

«___»____________2015 «___»____________2015

Примерное Положение о наставничестве в

образовательном учреждении

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. 1. Настоящее Положение о наставничестве в образовательном учреждении

(далее – Положение) разработано в целях профессиональной поддержки и

сопровождения молодых педагогических работников.

К молодым педагогическим работникам относятся следующие категории

работники учреждения:

- впервые принятые педагоги, не имеющие трудового стажа педагогической

деятельности;

- выпускники очных высших и средних специальных учебных заведений;

- педагоги, переведенные на другую работу, если выполнение ими служебных

обязанностей требует расширения и углубления профессиональных знаний и

овладения новыми практическими навыками.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАСТАВНИЧЕСТВА

2.1. Целью наставничества является введение в педагогическую профессию,

закрепление педагогических работников в учреждении.

2.2. Задачи наставничества:
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 оказать помощь молодому педагогическому работнику в освоении

профессии и овладении в полном объеме должностными обязанностями за

счет ознакомления с современными методами и приемами педагогического

труда, передачи наставником личного опыта;

 вовлечь молодого педагогического работника в образовательный трудовой

процесс и общественную жизнь образовательного учреждения с учетом его

индивидуальных склонностей, закрепление его в профессии;

 адаптировать молодого педагогического работника в трудовом коллективе,

освоение им корпоративной культуры, принятие традиций трудового

коллектива и правил поведения в образовательном учреждении;

 формировать нравственные принципы, чувство долга и ответственности,

уважение к профессии и добросовестное отношение к трудовой

деятельности;

 обеспечить повышение профессионального мастерства и квалификации

молодых педагогических работников, постоянное совершенствование форм

и методов наставничества.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА

3.1. Наставничество устанавливается для принятого на работу молодого

педагогического работника.

3.2. Наставничество осуществляется на уровне образовательного

учреждения.

3.3. Кандидатура наставника рекомендуется соответствующим профильным

методическим объединением.

3.4. Методическое объединение рассматривает и утверждает

индивидуальную программу наставничества.

3.5. По рекомендации методического объединения руководитель издается

приказ о назначении наставника сроком на 1-3 года.

3.6. Руководство деятельностью наставников осуществляет

заместитель руководителя образовательного учреждения

по учебно-методической работе и руководитель методического

объединения, в котором работает молодой педагогический работник.

3.7. В образовательном учреждении могут применяться следующие формы

наставничества:

 индивидуальное наставничество – наиболее распространенная форма, при

которой за наставником закрепляется один молодой педагогический

работник;

 групповое наставничество, при котором наставник руководит группой

молодых педагогических работников;

3.8. Наставник в течение десяти дней с момента начала обучения совместно с

молодым педагогическим работником разрабатывает индивидуальную программу

наставничества.
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3.9. В течение всего периода наставничества наставник обеспечивает

качественное и своевременное обучение молодого педагогического работника в

соответствии с индивидуальной программой наставничества.

3.10. По завершении выполнения индивидуальной программы обучения

наставник составляет характеристику на молодого педагогического работника,

указывает достигнутые результаты и представляет на заседание методического

объединения.

3.11. Замена наставника производится в случаях:

- увольнения наставника;

- перевода на другую работу молодого педагогического работника или

наставника;

- привлечения наставника к дисциплинарной ответственности;

- психологической несовместимости наставника и молодого педагогического

работника.

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСТАВНИКА

4.1. Требования к подбору наставника.

Наставником назначается наиболее опытный, высококвалифицированный

педагогический работник, обладающий коммуникативными навыками и

гибкостью в общении, имеющий опыт воспитательной и методической работы,

стабильные показатели в работе, способность и готовность делиться

профессиональным опытом.

4.2. Наставник обязан:

 разработать совместно с молодым педагогическим работником программу

наставничества;

 ознакомить молодого педагогического работника с целями и задачами

деятельности образовательного учреждения, условиями труда, основами

корпоративной культуры;

 ознакомить с требованиями по охране труда и правилами внутреннего

трудового распорядка;

 проводить необходимое обучение и курировать выполняемую работу

молодого педагогического работника, оказывать помощь, выявлять и

совместно устранять допущенные ошибки;

 присутствовать на уроках и внеурочных мероприятиях, проводимых

молодым педагогическим работником, с последующим анализом занятия не

реже 2 раз в месяц;

 приглашать молодого педагогического работника на свои уроки и

внеурочные мероприятия;

 способствовать рациональной организации труда молодого педагогического

работника;

 личным примером развивать положительные качества молодого

педагогического работника, привлекать к участию в общественной жизни,

содействовать развитию общекультурного и профессионального кругозора;

 подводить итоги профессиональной адаптации молодого педагогического
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работника, составлять характеристику по итогам обучения, давать

заключение о результатах прохождения адаптации с предложениями по

дальнейшей работе молодого педагогического работника.

4.3. Наставник имеет право:

 осуществлять методическую помощь по повышению профессионального

мастерства молодого педагогического работника в определенные сроки;

 требовать от молодого педагогического работника выполнения указаний по

вопросам, связанным с его профессиональной деятельностью;

 ходатайствовать перед руководителем образовательного учреждения о

создании условий, необходимых для нормальной трудовой деятельности

молодого педагогического работника;

 принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с работой молодого

педагогического работника, вносить предложения в профсоюзные органы,

руководителю образовательного учреждения о поощрении молодого

педагогического работника, увеличении размера заработной платы,

применении мер воспитательного и дисциплинарного воздействия;

 с согласия руководителя образовательного учреждения привлекать для

организации методической помощи по повышению профессионального

мастерства молодого педагогического работника других педагогических

работников;

 участвовать в обсуждении профессиональной карьеры молодого

педагогического работника.

4.4. Ответственность наставника:

наставник несет персональную ответственность за оказание методической

помощи молодому педагогическому работнику, связанной с трудовой

деятельностью в образовательном учреждении.

4.5. Показателем оценки эффективности работы наставника является выполнение

целей и задач молодым педагогическим работником в период наставничества,

адаптация молодого педагогического работника в образовательном учреждении.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МОЛОДОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА

5.1. Молодой педагогический работник имеет право:

 обращаться за помощью к своему наставнику;

 вносить предложения по совершенствованию работы по профессиональной

адаптации в образовательном учреждении;

 участвовать в обсуждении результатов наставничества;

 выходить с ходатайством о смене наставника.

5.2. Молодой педагогический работник обязан:

 знать нормативные акты, регламентирующие его профессиональную

деятельность, особенности деятельности образовательного учреждения,

функциональные обязанности в соответствии с занимаемой должностью;

 работать над повышением профессионального мастерства, овладевать

практическими навыками;

 исполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором и
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правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией.

6.СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ НАСТАВНИКОВ

6.1. В целях материального поощрения наставника с момента выхода приказа о

его назначении устанавливается ежемесячная доплата к заработной плате в

размере не менее ……….% от оклада.(или фиксированная сумма)

6.2. Размер надбавки может изменяться приказом руководителя учреждения

образования, по согласованию с профсоюзным комитетом, в связи с качеством

выполнения наставником возложенных на него обязанностей.

О РАБОТЕ ПРОФКОМА С ПЕНСИОНЕРАМИ.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВНИМАНИЕ К ТЕМ, КТО МНОГО ЛЕТ ОТРАБОТАЛ В

НАШЕЙ СИСТЕМЕ. Поздравление с праздниками, приглашение в ОУ на встречи,

мероприятия, профсоюзные собрания…… Привлечение к наставничеству

молодых педагогов.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

осуществляет контроль за работой профсоюзного комитета.

В соответствии с Уставом Профсоюза, Положением о первичной

организации Профсоюза именно ревизионной комиссии дано право на

организацию контроля над работой профсоюзного комитета.

Подотчетна ревизионная комиссия профсоюзному собранию.

Ревизионная комиссия избирается на отчетно-выборном

собрании на срок полномочий профкома. Комиссия проводит проверки

не реже, чем 1 раз в год. Результаты проверок оформляются

соответствующим Актом.

Примерное положение

____________________________________________________________________

(наименование первичной профсоюзной организации)
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утверждено

на собрании первичной профсоюзной организации

«____»___________20___г.

Положение

о контрольно-ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации

______________________(наименование )

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с нормами Устава профсоюза и

регулирует деятельность контрольно-ревизионной комиссии, ее взаимоотношения с

выборными органами первичной профсоюзной организации.

Контрольно-ревизионная комиссия является контрольным органом первичной

профсоюзной организации и осуществляет контрольные функции по отношению к

выборным органам профсоюзной организации.

1.2. Контрольно-ревизионная комиссия первичной

профсоюзной организации не подконтрольна выборным органам первичной

профсоюзной организации и избирается на отчетно-выборном собрании на срок

полномочий коллегиального выборного профсоюзного органа (2-3 года).

1.3. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна профсоюзному собранию и

Президиуму профсоюзного органа вышестоящей территориальной организации

Профсоюза - Сочинской городской территориальной организации Профсоюза

работников образования.

1.4. Организационно-методическое руководство деятельностью контрольно-

ревизионной комиссии осуществляет Президиум комитета Сочинской городской

территориальной организации Профсоюза работников образования и контрольно-

ревизионной комиссии СГТО Профсоюза

2. Цели и задачи контрольно-ревизионной комиссии

2.1. Целями и задачами контрольно-ревизионной комиссии являются:

− контроль за соблюдением внутрисоюзных уставных норм и Положения о

первичной профсоюзной организации;

− контроль за соблюдением требований организационно-финансовой дисциплины

в Профсоюзе.

3. Права и обязанности контрольно-ревизионной комиссии

3.1. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право проверять:

− состояние учета членов Профсоюза и своевременность выдачи профсоюзных

билетов вновь принятым в Профсоюз;

− организацию уплаты членских профсоюзных взносов;

− организацию отметок об уплате членских профсоюзных взносов в членских

профсоюзных билетах;

− организацию своевременного и полного поступления членских профсоюзных

взносов;

− правильность и целесообразность расходования профсоюзных средств согласно

смете доходов и расходов;

− состояние делопроизводства и документооборота;

− ход выполнения постановлений профсоюзных собраний;

− соблюдение норм Устава и положения о первичной организации, относительно

сроков проведения собраний и заседаний профсоюзного комитета;

− состояние работы с предложениями и обращениями членов Профсоюза.
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3.2. Контрольно-ревизионная комиссия обязана:

− информировать о своей деятельности профсоюзное собрание и Президиум

комитета СГТО Профсоюза;

− проводить комплексную проверку работы профсоюзного комитета не реже 1 раза

в год, а также проверить выполнение ранее принятых рекомендаций и

предложений контрольно-ревизионной комиссии, требовать их практического

осуществления;

− по требованию вышестоящих выборных коллегиальных органов организации

Профсоюза, а также вышестоящей контрольно -ревизионной комиссии Сочинской

городской профсоюзной организации Профсоюза проводить внеплановые проверки;

− в случае обнаружения фактов растрат, хищений, недостач денежных средств,

имущества Профсоюза информировать вышестоящий выборный коллегиальный орган

Профсоюза Сочинскую городскую профсоюзную организацию работников образования.

− Вносить ревизуемому профсоюзному органу предложения по улучшению

финансово-хозяйственной деятельности, устранению выявленных недостатков,

нарушений.

3.3. С целью реализации своих полномочий контрольно-ревизионная комиссия вправе:

− получать подлинные финансовые, бухгалтерские и другие документы

профсоюзного органа в ходе проведения ревизии;

− изучать и анализировать протоколы заседаний профсоюзного органа, документы

учета членов Профсоюза, планы работы и иные документы выборного профсоюзного

органа, разрабатываемые в соответствии с уставными нормами и номенклатурой дел

профсоюзного органа;

− осматривать условия хранения денежных средств и материальных ценностей, а

также документов первичной профсоюзной организации;

просить объяснения от председателя и членов профсоюзного органа, необходимые

разъяснения, справки по вопросам, возникающим при проведении проверок и ревизий.

3.4. Члены контрольно-ревизионной комиссии не вправе разглашать сведения,

носящие конфидициальный характер, ставшие известными при выполнении своих

полномочий.

3.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе осуществлять и другие полномочия в

соответствии с поручениями профсоюзного собрания и Президиума выборного органа

вышестоящей территориальной организации Профсоюза.

4. Организация работы контрольно-ревизионной комиссии.

4.1. Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии определяется

профсоюзным собранием первичной профсоюзной организации (как правило, 3 человека).

4.2. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава

избирает председателя, который организуют ее работу. Председатель и

члены контрольно-ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях

профсоюзного комитета с правом совещательного голоса.

4.3. Работа комиссии осуществляется по плану, утверждаемому на срок

полномочий. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в год. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более

половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием

большинством голосов. Решение принимается в форме постановления.

4.4. По результатам проверок контрольно-ревизионная комиссия принимает итоговый

документ в форме акта или справки.

Акты и справки составляются по итогам текущих проверок и доводятся до сведения

ревизуемого выборного профсоюзного органа для устранения выявленных недостатков

и нарушений финансовой и организационно-исполнительной дисциплины.

Делопроизводство контрольно-ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с

единой номенклатурой дел первичной профсоюзной организации.
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Отчет о работе ревизионной комиссии за весь срок полномочий утверждается на

заседании комиссии и вносится на утверждение отчетно-выборного профсоюзного

собрания.

4.5. Предложения контрольно-ревизионной комиссии об устранении

выявленных недостатков и нарушений являются обязательными для рассмотрения

профсоюзным комитетом, который в месячный срок информирует комиссию о

принятых мерах. В случае несогласия выборного органа с выводами контрольно-

ревизионной комиссии по итогам проверки вопрос выносится на рассмотрение

очередного профсоюзного собрания первичной профсоюзной организации.

образец протокола заседания

ревизионной комиссии

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

МОУ СОШ № 129

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

«___»_________20_г. №……

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

Присутствовали:

Члены ревизионной комиссии_______________________________

____________________________

Приглашены:____________________________________________

Председательствующий:___________________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя ревизионной комиссии профсоюзной

организации.

2. Выборы секретаря ревизионной комиссии.

(либо иная повестка дня)

1. СЛУШАЛИ: __________Ф.И.О. об избрании председателя

ревизионной комиссии профсоюзной организации.
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1-1. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем ревизионной комиссии

профсоюзной организации______________________

(Единогласно, «за»- _______, «против» - _____, «воздержался»-

_____)

2. СЛУШАЛИ: ____________Ф.И.О. Об избрании секретаря ревизионной

комиссии профсоюзной организации.

2-1. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем ревизионной комиссии

профсоюзной организации_____________________________

(результаты голосования)

Председатель ревизионной комиссии _______________(________)

План работы ревизионной комиссии

первичной профсоюзной организации

гимназии №00

№№ мероприятия сроки ответственные

1. Провести ревизию по

расходованию профсоюзных

средств за 20__ год

декабрь М.П.Ситникова

В.С.Евсеева

Т.В.Тюленева

2. Проверить своевременность

оформления профсоюзных

билетов вновь прибывших

работников

сентябрь Т.В.Тюленева

3. Проверить своевременность

отметки уплаты членских

профсоюзных взносов

февраль В.С.Евсеева

4. Проверить ведение

номенклатуры дел профкома,

правильность и

своевременность оформления

протоколов профсоюзных

собраний и заседаний

профкома гимназии

декабрь М.П.Ситникова

В.С.Евсеева

Т.В.Тюленева

5. Провести анализ работы

профкома с письменными и

устными обращениями членов

профсоюза

апрель М.П.Ситникова

И т.д.

А К Т
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РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ______________________

от «____»______________20__г.

Мы, члены ревизионной комиссии, в составе:

Ф.И.О.__________________________________________________

_____________________________________________________, в

присутствии председателя первичной организации

Профсоюза___________________________________Ф.И.О. и членов

профкома_________________________________________

________________________________________________________

произвели проверку состояния делопроизводства, документации и

организации работы.

В результате проверки установлено:

1. Всего членов Профсоюза, в том числе работающих_-_________,

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком - _________,

неработающих пенсионеров -___________

2. Не являются членами Профсоюза - __________чел. По

причинам______________________________________________.

С ними проводилась (не проводилась) работа

(какая)____________________________________________

3.Всего учетных карточек членов Профсоюза хранится в профкоме

-___________, в том числе не снявшихся с учета - _________.

4. Профсоюзные билеты находятся на хранении в первичной

организации в количестве___штук).

Отметки об уплате взносов в них проставлены за

20__ г.________, 20__ г. _____________, 20__ год___________(да/нет)

5.Расходование профсоюзных средств производится на основании

решения профкома, что находит отражение в протоколах заседаний

профкома.

В 20… г. оказана материальная помощь ______членам Профсоюза на

сумму -______________руб.

Другие виды расходования: подписка на периодические издания

Профсоюза на сумму - _______ руб.

Средства израсходованы на_______________________________

6. При проверке печати первичной организации обнаружено, что

печать есть

7. Место хранения профсоюзной документации:

8.Состояние профсоюзной документации:

- протоколы профсоюзных собраний:

отчетно-выборного-__________от»___»_______________20__г,

всего проведено профсоюзных собраний __________(дата, протокол №

повестка дня_______________________________

_______________________________________________________

- протоколы заседаний профкома:
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всего поведено заседаний профкома:_________________

( дата, протокол №, повестка дня):

___________________________________________________________

_

- наличие плана работы:__________________________________

Анализ его выполнения:

9.Наличие Коллективного договора. Работа по его выполнению. Где и

когда рассматривался ход выполнения

___________________________________________________________

_____________________________________________________

10. Положение об оплате труда. Есть ли согласование с

профкомом.____________________________________________________

______протокол № от______________________

11. Наличие Соглашения по охране

труда___________________________

Акты его выполнения (2 раза в год)_______________________

12. Наличие заявлений членов Профсоюза и результаты их

рассмотрения.

13. Наличие Положения о первичной организации

Профсоюза___________

Председатель ревизионной комиссии ___________________

Ф.И.О.

Члены комиссии

___________________ Ф.И.О.

___________________ Ф.И.О.

С актом ознакомлены:

Председатель профкома «_» «_»

Члены профкома «_» «_»

Печать профкома

За активную работу и высокое качество ревизий и проверок члены контрольно-

ревизионной комиссии могут быть премированы в порядке, предусмотренном для

поощрения профсоюзного актива за счет средств первичной профсоюзной

организации.

О сроках рассмотрения письменных и устных обращений

членов Профсоюза
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В Приложении к постановлению Исполкома Профсоюза от 7 июня 2012 г. №10

«Правила по ведению делопроизводства в организациях Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации»

отмечено, что :

- Письменные и устные обращения членов Профсоюза регистрируются отдельно

от других поступающих документов.

- За своевременное рассмотрение документов, поступивших в организацию

Профсоюза, отвечает председатель организации Профсоюза и его заместитель;

- Началом срока рассмотрения поступившего документа считается день его

регистрации.

- В организациях Профсоюза устанавливаются следующие сроки рассмотрения

поступивших документов:

не более 10 календарных дней — для писем вышестоящих профсоюзных

органов и иных организаций, если иной срок не установлен вышестоящим

профсоюзным органом;

не более 15 календарных дней — для предложений, заявлений и жалоб

членов Профсоюза;

не более 30 календарных дней — для документов, требующих изучения и

проверки, подготовки справок и обоснований, а также рассмотрения и

обсуждения их на собрании или заседании соответствующего выборного

профсоюзного органа.

- Поступивший документ считается рассмотренным после направления ответа по

существу обращения члена Профсоюза, в вышестоящий профсоюзный орган или

иную организацию.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОБЯЗАН ЕЖЕГОДНО ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ О СВОЕЙ РАБОТЕ

Для чего же нужен Публичный доклад профсоюзной организации? Во-

первых, такой доклад нужен как для развития внутри организации, так и

для создания положительного имиджа Профсоюза. Именно такая форма

доклада может сослужить верную службу первичной профсоюзной

организации, в первую очередь, для завоевания доверия среди членов

профсоюза и коллег и налаживания связей с администрацией

(социальным партнером).

Публичный годовой доклад профсоюзной организации – это документ,

ёмко и наглядно представляющий деятельность первичной профсоюзной

организации в прошедшем году. Он информирует членов профсоюза,

сотрудников, социальных партнеров и общество в целом о том, как

профсоюзная организация реализует свои главные цели. Доклад

базируется на реальных фактах, и выполняет одновременно докладную,

информационную и презентационную функцию.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА ПРИЗВАН:
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 реализовать норму Устава Профсоюза (ст.14, п.5.9.),

предусматривающую ежегодный отчёт выборного профсоюзного

органа перед избравшими их организациями Профсоюза;

 Создать условия для ежегодного информирования членов Профсоюза,

социальных партнёров и широкой общественности об основных

результатах деятельности комитета организации Профсоюза по

представительству и защите социально-трудовых прав и профессиональных

интересов членов Профсоюза, о развитии социального партнёрства, ходе

выполнения коллективных договоров и соглашений и др.

Содержание Отчёта (публичного доклада):

* Краткая характеристика организации Профсоюза:

структура, численность, динамика профсоюзного членства за истекший период, работа

профкома по вовлечению в Профсоюз;

*Деятельность профсоюзного комитета:

количество и тематика заседаний профкома, рассмотренные за календарный

год вопросы на профсоюзных собраниях;

*Выполнение пунктов коллективного договора по итогам года (социальное

партнёрство):

совместная работа с работодателями по выполнению КД (как часто проводятся

заседания комиссии, проводятся собрания);

порядок согласование с ПК вопросов, связанных с трудовой деятельностью

работников.(протокол ПК № от);

*Организация работа комиссий профкома;

работа ПК по информированию членов Профсоюза о деятельности профкома и

вышестоящих профсоюзных организациях (формы информирования: устные,

профсоюзный уголок, страница сайта и т.д.);

проведение проверок деятельности администрации учреждения по

соблюдению трудового законодательства (когда и какие проверки проводились );

*Организация проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий;

* Работа по улучшению условий труда:

анализ состояния условий труда в учреждении, работа уполномоченных по

охране труда, организация проведения проверок, анализ состояния травматизма,

заключение и выполнение Соглашений по охране труда, проведение в учреждении

специальной оценки условий труда (сколько всего рабочих мест в учреждении, для

скольких проведена специальная оценка условий труда), организация проведения

медосмотров в учреждении, уровень обеспечения СИЗ, выплаты и льготы за работу во

вредных условиях труда, проведение Всемирного дня охраны труда, проведение Дней

охраны труда;

*Работа с молодыми специалистами:

развитие наставничества (роль ПК), соблюдение интересов молодых

специалистов ( в соответствии с коллективным договором), вовлечение в

профсоюзную жизнь, соблюдение интересов студентов-заочников и т.д.;
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*Инновационные формы работы (КПК, НПФ «Образование и наука» и как

участвует организация в них);

*Организация оздоровления работников и членов их семей;

* Участие в профсоюзных акциях (если были);

*Работа с заявлениями членов Профсоюза (по каким вопросам и как решались);

*Использование средства профсоюзной организации (оказание материальной

помощи, культурно-массовая работа, информационная работа…);

2. Общие выводы по работе за год.

Если хотите, чтобы ваши коллеги, социальные партнеры относились к Профсоюзу

серьёзно и с уважением – публично отчитайтесь за проделанную за год работу!

На нынешнем этапе развития именно прозрачность, честность и профессионализм

становятся важнейшими факторами успешного функционирования организации.

Таким образом, годовой доклад – это своего рода «знак качества» для уважающей себя

организации.

ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА – УКРЕПЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО

ЕДИНСТВА ПРОФСОЮЗА, РАБОТА ПО УСИЛЕНИЮ МОТИВАЦИИ

ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА.

Мотивация профсоюзного членства – это совокупность внешних и

внутренних движущих сил, побуждающих людей вступать в профессиональный

союз и находиться в его рядах.

В основе мотивации лежат потребности, интересы и мотивы.

ПОТРЕБНОСТЬ – состояние нужды в определенных объектах или

условиях, необходимых для жизни и развития организма, личности, социальной

группы, общества в целом.

ИНТЕРЕС – особое отношение к потребности, связанное с осознанием ее

значимости и поиском способов удовлетворения. Заметную роль в возникновении

и развитии интереса могут играть внешние факторы, например, мнения и

действия других людей.

МОТИВ – ( толкать, приводить в движение) – движущая сила поведения;

интерес, приведший к целенаправленной деятельности. Активное влияние на

формирование мотива оказывают внешние побудительные причины (стимулы) и

взгляды, ценности, идеалы (личностные установки) человека.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тема мотивации профсоюзного членства занимают в современном

профдвижении одно из ведущих мест по своей остроте и дискуссионности. Идет

устойчивая тенденция к снижению мотивов членства.

Решение проблемы мотивации сегодня – это вся профсоюзная

деятельность, максимальная отдача и польза для членов профсоюза от всех

структурных звеньев профсоюзов и их объединений. В ее высокой эффективности

лежит ключ к достижению успеха в данном направлении.
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Профессиональным союзам приходится решать целый спектр

многогранных задач, касающихся как защиты в полном объеме социально-

трудовых прав и интересов трудящихся и студентов, так и создания материальной

и моральной заинтересованности в профсоюзном членстве. Должны быть

использованы все имеющиеся возможности профорганов разных уровней для

того, чтобы сделать профсоюзы привлекательными для трудящихся и студентов.

Причины падения профсоюзного членства можно разделить на

объективные и субъективные и свести их к нескольким пунктам.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ.

1. Структурная перестройка в экономике, развитие различных форм

собственности

2. Попытка государственных структур снизить сферу деятельности профсоюзов,

вмешательство во внутри профсоюзную жизнь.

3. Формирование через средства массовой информации негативного мнения о

профсоюзах.

4. Рост безработицы.

5. Миграция рабочей силы.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ.

1. Отставание форм и методов работы профсоюзов от требований современной

жизни общества.

2. Слабый уровень правовой защищенности членов профсоюза.

3. Отсутствие профсоюзного единства по актуальным экономическим и

социальным вопросам.

4. Недостаток информации о деятельности профсоюзов всех уровней.

5. Недостаточная квалификация профсоюзных кадров, отсутствие необходимых

личностных качеств у профлидеров.

Как правило, падение численности происходит не только из-за выхода

трудящихся из профсоюза, а в результате продолжающегося сокращения

численности работающих в учреждении.

Выход из профсоюзов происходит, как осознано, так и в результате утери

связи с ними по различным причинам.

Одним из определяющих факторов, вызывающих выход из профсоюза

является неверие работников в возможности и стремление профсоюзных

структур отстоять их жизненные интересы в резко ухудшающейся социально-

экономической обстановке.

Зачастую причина «отрицательной» мотивации профсоюзного членства в

том, что многие трудящиеся оказываются попросту не информированными о

деятельности профкомов и других профсоюзных органов, предпринимаемых ими

усилиях по защите интересов людей труда. Далеко не все члены профсоюзов

знают свои правовые гарантии и уставные права. К тому же не всегда

профсоюзные работники и активисты в состоянии дать убедительную

аргументацию в пользу профсоюзного членства.

ПРОГРАММА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА ПО

УСИЛЕНИЮ МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА И УКРЕПЛЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – сохранение организационного единства и укрепление

первичной организационной, путем привлечения новых членов; повышение

авторитета и значимости организации в целом.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
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- организация практической работы, направленной на вовлечение в ряды

отраслевого Профсоюза новых членов;

- укрепление авторитета Профсоюза, формирование положительного имиджа

профсоюзного движения;

- увеличение членов Профсоюза.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№

П/

П

Мероприятия Ответственны

е

1. Ежемесячный анализ профсоюзного

членства в первичной организации

Профсоюза

Профком

2. Своевременная постановка на профсоюзный

учет вновь принятых на работу членов

Профсоюза

Профком

3. Работа по вовлечению в состав организации

новых членов.

Определение контингента работников ОУ,

требующих повышенного внимания при

проведении компании по вовлечению в

Профсоюз.

Каждый работник должен быть во внимании

деятельности организации.

Использовать возможности, определяемые

ст. 377, абзац 6 ТК РФ для вовлечения в

профсоюзную жизнь трудящихся, не

являющихся членами Профсоюза

Профком

4. Включение в планы работы первичной

организации Профсоюза вопросов

организационно-массовой работы, вопросов

мотивационной работы.

Профком

5. Разработка комплекса мер по

совершенствованию информационной

работы, с целью повышения качества

мотивационной работы.

Профком.

6. Постоянная информационная работа в

учреждении о деятельности первичной,

районной, городской, краевой, отраслевого

Профсоюза, используя для этих целей

собрания, совещания, стенды, Профсоюзные

уголки.

Каждое профсоюзное собрание должно

заканчиваться информацией о работе

профкома за период между собраниями.

Профком

7. Широкое освещение правоприменительной

практики комитета Профсоюза, конкретных

примеров по защите прав членов Профсоюза

Профком

8. Разработка дополнительных льгот и

гарантий, распространяющихся только на

Профком
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членов Профсоюза и включение их в

коллективные договоры ОУ.

9. Использовать средства массовой

информации для освещения деятельности

первичной организации Профсоюза

Профком

10. Активно участвовать во всех акциях в защиту

интересов членов профсоюза и отрасли в

целом.

Профком

11. Активно использовать предоставляемые

действующими законами, нормативными

актами права Профсоюза в отстаивании

интересов членов Профсоюза

Профком

12. Использовать коллективный договор в

качестве важнейшего инструмента,

способствующего отстаиванию интересов

членов Профсоюза

Добиваться выполнения коллективного

договора администрацией ОУ.

Профком

Утверждена президиумом Сочинского

горкома Профсоюза,

протокол № 32 от 3 июня 2003 года.

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

1. Учет членов Профсоюза ведется в первичных организациях

по Карточкам персонального учета членов Профсоюза, форма,

которой утверждена Президиумом ЦК Профсоюза работников

народного образования и науки РФ № 23 от 21.05.1999 г.

Осуществляет учет членов Профсоюза профсоюзный комитет.

2. Ответственность за организацию и правильное ведение учета

членов Профсоюза возлагается на председателя первичной

организации Профсоюза или его заместителя по организационно-

масовой работе.

3. Учет членов Профсоюза осуществляется в следующем

порядке:

3.1 Карточка персонального учета заполняется в точном

соответствии с установленными в ней графами и должна быть

подписана членом Профсоюза и председателем первичной

организации и заверены печатью.

3.2. Карточки персонального учета хранятся в профкоме

первичной организации Профсоюза в алфавитном порядке.
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3.3. Постановка на учет члена Профсоюза, пришедшего в

учреждение, производится председателем первичной организации (в

период его отсутствия – заместителем по организационно-массовой

работе) на основании предъявленного ему профсоюзного билета или

его личного заявления. (образец заявления – прилагается ниже).

3.4. При увольнении с работы член профсоюза снимается с

учета в данной первичной организации в последний день работы.

Учетная карточка члена Профсоюза, снявшегося с профсоюзного

учета, остается в первичной организации и уничтожается в

установленном порядке по Акту по истечении 1 года.

3.5. Члены Профсоюза, находящиеся в отпуске по уходу за

ребенком, в длительном отпуске до 1 года, остаются на профсоюзном

учете в течение этого периода. Если по истечении указанного срока

они увольняются, то снимаются с профсоюзного учета на общих

основаниях.

3.6. Пенсионеры, прекратившие работу по состоянию здоровья

или по возрасту, но изъявившие желание в дальнейшем участвовать в

деятельности первичной организации Профсоюза, остаются на учете

в первичной организации Профсоюза и за ними сохраняется

профсоюзное членство. Их учетные карточки хранятся отдельно. В

случае прекращения их участия в жизни первичной организации,

учетные карточки уничтожаются по Акту.

3.7. Подлежат снятию с профсоюзного учета лица, подавшие

заявление о выходе из Профсоюза, после принятия решения

профсоюзным комитетом первичной организации Профсоюза. Их

учетные карточки хранятся в течение года.

3.8. Члены Профсоюза, работающие по совместительству,

состоят на учете в первичной организации Профсоюза по основному

месту работы.

4. Уничтожение учетных карточек производится комиссией в

составе председателя первичной организации, членов профкома,

председателя ревизионной комиссии первичной организации

Профсоюза. При этом составляется Акт об их уничтожении.

В Акте указываются: фамилия, имя, отчество члена Профсоюза,

которому принадлежала учетная карточка, год вступления в

Профсоюз, дата снятия с учета с указанием причины (если по

собственному желанию, то № и дата заседания профсоюзного

комитета, принявшего решение об исключении из состава

профсоюзной организации).

5. Ежегодно, в декабре месяце, председатель профкома

совместно с профкомом и членами ревизионной комиссии проверяет

соответствие учетных карточек фактическому составу членов

Профсоюза. Эти данные используются при составлении

статистического отчета первичной организации.
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Итоги статистической отчетности ежегодно обсуждаются на

заседании профсоюзного комитета первичной организации

Профсоюза и протоколируются.

6.Сверка учета членов Профсоюза проводится ежемесячно.

7. Ревизионная комиссия первичной организации Профсоюза не

реже одного раза в год проверяет состояние учета членов профсоюза

и хранения учетных карточек. Выявленные в ходе проверки

недостатки отмечаются в Акте ревизии, который рассматривается на

заседании профкома для принятия мер по устранению выявленных

нарушений.

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ РЯДА

ПРОФСОЮЗНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заявление для принимаемых в Профсоюз

В первичную профсоюзную

организацию МОБУ СОШ №…. г.

Сочи

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Ф.И.О., (должность), проживающая(ий) по адресу: ……., паспорт

…….., выдан ……….. прошу принять меня в члены Профсоюза работников

народного образования и науки РФ. Обязуюсь выполнять Устав Профсоюза,

уплачивать членские профсоюзные взносы и принимать участие в деятельности

организации Профсоюза.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О

персональных данных» и с целью представительства и защиты моих социально-

трудовых прав и профессиональных интересов, организации профсоюзного учёта

даю согласие на обработку моих персональных данных: ф.и.о., год и дата

рождения, образование, профессия, семейное положение, заработная плата,

адрес, номер телефона, на весь период моего членства в Общероссийском

Профсоюзе образования

________ ________________

(дата) (ф.и.о., подпись)
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Руководителю

образовательного учреждения

__________________________
(наименование образовательного учреждения)

_________________________
(Ф.И.О. руководителя)

_________________________
(Ф.И.О. члена Профсоюза)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о безналичном перечислении членского

профсоюзного взноса

Я,___________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. , должность)

на основании ст.28 Федерального Закона «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности» прошу ежемесячно удерживать

из моей зарплаты членский профсоюзный взнос в размере 1,0% и

перечислять его на счет организации Профсоюза.

________ ________________
(дата) (подпись)

Примечание: оригинал заявления хранится в бухгалтерии учреждения, копия заявления

– в профсоюзном комитете.

Председателю

организации Профсоюза

_____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

члена Профсоюза, избранного в состав профсоюзного органа

Я,__________________________________________________________

_________________________________________________________________
( Ф.И.О., должность, выборная профсоюзная работа)

с целью обеспечения реализации моих полномочий в качестве члена

_________________________________ (наименование профоргана) даю согласие

на обработку персональных данных (Ф.И.О., год и дата рождения, образование,

профессия, номер телефона) на весь период моего пребывания в составе

профсоюзной организации.

Член Профсоюза

____________ ________________

(дата) (подпись)

Примечание: Письменное согласие на обработку персональных данных хранится в

выборном органе соответствующей организации Профсоюза
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

о неразглашении персональных данных председателем

организации Профсоюза

Я,__________________________________________________________

_________________________________________________________________
( Ф.И.О., председателя организации Профсоюза)

обязуюсь не разглашать персональные данные членов Профсоюза и

использовать их только с целью представительства и защиты социально-трудовых

прав и профессиональных интересов, организации профсоюзного учёта и, в

случае избрания в состав профсоюзного органа, организации деятельности

профсоюзного органа в соответствии с Уставом Профсоюза.

Председатель

организации Профсоюза ___________

________________ (подпись)

( дата)

Примечание: Письменное обязательство хранится в документах

выборного органа соответствующей организации Профсоюза

Руководитель учреждения должен издать приказ об

удержании и перечислению членских профсоюзных взносов на

счет Сочинской городской территориальной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Приказ издается 2 раза в год (сентябрь и январь) в

обязательном порядке.

Кроме этого издаются промежуточные приказы

(по мере необходимости) на вновь принятых в

Профсоюз работников.

Наименование ОУ

ПРИКАЗ

от_________ №________

Об удержании и перечислении

членских профсоюзных взносов

1. Удерживать членские профсоюзные взносы в размере одного

процента от месячного заработка работников:

Ф.И.О.

Ф.И.О.

(КАЖДОГО ЧЛЕНА Профсоюза)

2.Перечислять удержанные членские профсоюзные взносы на

счет Сочинской городской территориальной организации Профсоюза

работников народного образования и науки РФ
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Основание: личные заявления, коллективный договор.

2.Считать членами Профсоюза временно не работающих

следующих работников (Ф.И.О.)

Руководитель ОУ______________подпись и расшифровка

С приказом ознакомлены: Ф.И.О. – подписи, дата

В первичной организации Профсоюза ведутся «Журнал учета членов

Профсоюза» и «Журнал выдачи профсоюзных билетов членам

Профсоюза». Журналы номеруются, прошиваются и скрепляются

печатью.

ЖУРНАЛ

УЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

_______________________________________________

(наименование учреждения)

№

п/п

Ф.И.О. Дата

постановки

на учет

Дата

снятия

с учета.

Причина

снятия с

учета

Профсоюз-

ный билет

возвращен

члену

профсоюза

(дата)

Подпись

работника

в получе-

нии

профсоюз-

ного

билета

ЖУРНАЛ

ВЫДАЧИ ПРОФСОЮЗНЫХ БИЛЕТОВ

ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

В ПРЕВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

______________________________________

(наименование учреждения)

№

п/

п

Ф.И.О. Дата выдачи

профсоюзног

о

билета

Подпись

члена

Профсоюза в

получении

билета

Утверждено постановлением

Президиума ЦК Профсоюза

№ 23 от 21.05.1999
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

КАРТОЧКА ПЕРСОНАЛЬНОГО УЧЕТА

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА

Наименование первичной профсоюзной организации___________

________________________________________________________

1 Фамилия

2 Имя

3 Отчество

4 Дата рождения

5 Должность

6 Адрес

домашний

7 Телефоны Рабочий домашний

мобильный

8 Год вступления в профсоюз 1975

9 Дата постановки на профсоюзный учет 20 октября 2001

10 Награды профсоюза

11 Форма уплаты членского профсоюзного взноса безналичная

12 Сведения об уплате взносов (по годам) 1999,2000,2001,2002,2003, 2004,

2005, 2006,2007,2008,2009,2010,2011,

14 Наличие профсоюзного билета (Имеется)

Выдан профсоюзный билет (дата)

Председатель

Профсоюзной организации ______________________(Ф.И.О.)

М.П.

Регистрационные документы получил, с записью в карточке ознакомлен:

«___»__________________200_ подпись______________

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Отчеты и выборы призваны способствовать поиску более эффективных

форм работы, проводимой органами Профсоюза всех уровней, по защите

образования, социально-экономических прав и профессиональных

интересов членов Профсоюза.

Проведение отчетов и выборов определено как уставная

необходимость, которая обеспечивает также исполнение принципов

демократического строения Профсоюза и обеспечение контроля за

деятельностью выборных органов.

Отчеты и выборы проводятся снизу доверху в единые сроки.

Этот порядок дает возможность всем членам Профсоюза во время

отчетов и выборов в профсоюзной организации принять участие в
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анализе и оценке деятельности своей организации, его выборного органа

по выполнению поставленных ранее задач.

Сроки проведения отчетно-выборных собраний принимаются

первоначально Постановлениями вышестоящих профсоюзных органов,

а затем первичной организацией Профсоюза.

Дату, время, место проведения собрания определяет первичная

организация в лице профсоюзного комитета (в рамках установленного

срока).

Члены профсоюзной организации должны быть оповещены о дате,

времени, месте, повестке дня собрания не менее, чем за 15 дней до его

проведения.(объявление)

Примерный план подготовки к отчетно-выборному собранию:

срок

и

Основные мероприятия Ответств. Прим.

Заседание ПК с повесткой дня:

О проведении отчетно-выборного собрания

(определить дату, утвердить план подготовки

к собранию)

Подготовка доклада к собранию.

Коллегиальность написания доклада членами

ПК.

На следующем заседании ПК: утвердить

отчет ПК; поручить выступить с докладом

председателю ПК (или чл. ПК); утвердить

повестку дня отчетно-выборного собрания.

Подготовить проект постановления собрания

Провести оповещение о дате собрания не

менее чем за 15 дней.

Ревизионная комиссия проводит ревизию

деятельности профсоюзного комитета.

Готовит доклад ревизионной комиссии

собранию.

Профком проводит сверку документации

профсоюзного членства (учетные карточки,

сделать отметки уплаты профвзносов в

профсоюзных билетах).

Наметить кандидатуры председателя и

секретаря собрания.

Продумать вариант закрытого собрания, т.е.

подготовить материалы для счетной

комиссии (на случай принятия решения

собрания о закрытой форме голосования):

образцы протоколов счетной комиссии,

бумагу для бюллетеней, возможность

быстрой распечатки их.

Сдача отчетов в комитет городской

организации Профсоюза проводится в 3-х

дневный срок после проведения собрания.
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Оформление протокола отчетно-выборного

собрания. Он идет под последним номером.

Все последующие собрания начинаются с №

1.

Собрание считается правомочным, если на

нем присутствовало более 50% от полного

состава членов профсоюза

Подготовка отчетного доклада.

Доклад рекомендуется построить так, чтобы он отражал

деятельность внутри профсоюзной организации, взаимодействие с

работодателем, место и роль Вашей организации в деятельности

отраслевого Профсоюза, определял перспективы в деятельности

организации. Доклад должен быть конкретным, четким. Делайте ссылки

на заседания профсоюзного комитета (дата, номер) и профсоюзные

собрания, где анализировалось состояние дел рассматриваемого

вопроса.

ПРОФСОЮЗ СИЛЕН СВОИМ ЕДИНСТВОМ.

Вырисовать картину участия первичной организации Профсоюза в

деятельности всего отраслевого Профсоюза в отстаивании интересов

членов организации. Вспомнить все Всероссийские акции и участие в них

первичной организации и членов. Отметить плюсы и минусы участия,

раскрыть причины.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА

* .статистические показатели профсоюзной организации; причины

изменения численного состава; деятельность профорганизации по

вовлечению в профсоюз новых членов; приоритетные направления в

работе; анализ исполнения принимаемых решений; система

информирования членов профсоюза; выполнение критических

замечаний, высказанных в ходе прошлых отчетов и выборов…

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

* анализ отношений профсоюзной организации, ее выборного органа с

работодателем; заключение и исполнение коллективного договора;

представление и защита экономических интересов членов профсоюза;

роль профорганизации в обеспечении работникам социальных гарантий;

порядок согласования с профорганом локальных документов

образовательного учреждения, (комплектования, тарификации,

Положений об оплате труда, о выплатах стимулирующего и

компенсационного характера) и т.д..

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ ПРОФСОЮЗА.
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* роль профорганизации в совершенствовании системы оплаты труда;

участие профкома в регулировании трудовых отношений, в том числе

заключении и расторжении трудовых договоров, в разрешении

индивидуальных и коллективных трудовых спорах; защита прав членов

профсоюза на профессиональную подготовку и повышение

квалификации; контроль за соблюдением законодательства о труде и

профсоюзов; анализ проводимых проверок по соблюдению

администрацией учреждения норм Трудового кодекса…

РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОХРАНА ТРУДА.

* анализ состояния условий труда в учреждении; роль

профорганизации в обеспечении улучшения условий труда и

безопасности труда, организация работы уполномоченных от

профорганизации по охране труда; контроль за соблюдением

законодательства в области охраны труда; анализ состояния

травматизма в учреждении; контроль, осуществляемый профсоюзной

организацией за обязательным страхованием работодателем работников

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний; контроль за

наличием доплат за работу с тяжелыми и вредными условиями труда.

Выполнение коллективного договора и Соглашений по охране труда.

РАБОТА С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

* Развитие наставничества (роль ПК); соблюдение интересов молодых

специалистов при комплектовании, приеме на работу, выплат к

заработной плате (согласно коллективного договора); вовлечение в жизнь

профорганизации; соблюдение интересов студентов-заочников и т.д.

А ТАКЖЕ ОТМЕТЬТЕ:

мероприятия, которые проводились по инициативе организации или

принимали участие совместно с администрацией;

работа с заявлениями членов Профсоюза (по каким вопросам и как

решались);

формирование средств профсоюзной организации, их использование;

проанализируйте работу в целом профсоюзного комитета, отметьте

работу его членов;

выявите недостатки (пробелы) работы профкома;

наметьте перспективу в работе будущего состава профкома и

организации в целом.

Доклад должен быть обсужден и утвержден на заседании профкома.

Как правило, с ним поручается выступить председателю ПК.

Порядок, четкость проведения собрания во многом зависит и от

правильно подобранной кандидатуры председателя отчетно-выборного

собрания. Он должен быть хорошо ознакомлен с работой профсоюзного

комитета, суметь не дать увести в сторону, не допускать скандальных

ситуаций, следить за регламентом,
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Проект постановления собрания должен быть подготовлен

заранее.

Данный документ состоит из констатирующей и постановляющей

частей.

В констатирующей части кратко отмечаются успехи и недостатки работы

профкома за отчетный период

В постановляющей части дается оценка работы выборного профоргана за

отчетный период (удовлетворительно, неудовлетворительно);

утверждается доклад ревизионной комиссии; определяются основные

направления работы профкома и пути их реализации.

( образец)

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

________________________________

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»___________20__ г. г. Сочи № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отчётно-выборного собрания первичной профсоюзной организации

__________________________________________________________
(указать название ОУ)

Протокол № _________ от «____» _____________20__ г.

1. Признать работу профсоюзного комитета за отчётный период с

_____________ 20__г. по ____________ 20__г. удовлетворительной.

2. Утвердить отчётный доклад ревизионной комиссии.

3. Считать главными задачами профсоюзной организации:

- заключение коллективного договора и контроль за его исполнением;
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- осуществление контроля за правильностью начисления заработной платы

работникам в соответствии с Положением об оплате труда, Положениями о

стимулирующих и компенсационных выплатах;

- создание благоприятных условий труда, быта и отдыха членов Профсоюза

в соответствии с Уставом Профсоюза, Законом «О профессиональных союзах, их

правах и гарантиях деятельности»;

- укрепление единства и повышение эффективности деятельности

профсоюзной организации (вовлечение новых членов Профсоюза,

информационная работа, создание положительного имиджа профорганизации и

т.д.)

4. Усилить контроль за соблюдением Трудового Кодекса РФ, созданием

безопасных условий труда.

5. Составить план работы по выполнению критических замечаний и

предложений, высказанных на собрании.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя

первичной профсоюзной организации ______________________(указать Ф.И.О.).

Председатель профкома __________ (______________)

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Обращаем Ваше внимание на важность правильного

оформления профсоюзной документации и, прежде всего протоколов

профсоюзных собраний и заседаний профкома.

В соответствии с номенклатурой дел протоколы

профсоюзных собраний и заседаний профкома имеют срок хранения.

При рассмотрении индивидуальных трудовых и коллективных споров

они могут быть востребованы судом и прокуратурой. В соответствии с

примерным Положением о первичной профсоюзной организации,

действующим в Вашей организации , председатель первичной

профсоюзной организации подписывает постановления профсоюзных

собраний, а также протоколы заседаний профкома. Документы

заверяются печатью профсоюзной организации.

Считаем, что предлагаемые образцы протоколов помогут Вам

обеспечить оформление документов в соответствии с требованиями

делопроизводства.

В протокол по каждому вопросу в последовательности, установленной в

повестке дня, включаются: тексты доклада (информации), содоклада, запись

выступлений с указанием фамилии, инициалов, должности выступающего,
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вопросы и ответы на них, заключительное слово докладчика, принятое поста-

новление с указанием результатов голосования («за», «против», «воздержался»).

В целом текст по каждому вопросу строится по схеме: СЛУШАЛИ –

ВЫСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ - ГОЛОСОВАЛИ.

Если вопрос не требовал дополнений и разъяснений или принимался без

обсуждения, раздел протокола «Выступили» не оформляется.

Если в постановлении имеются ссылки на приложения, они должны быть

пронумерованы и приложены к протоколу.

При оформлении протокола важно учитывать, что:

 каждый вопрос повестки дня начинается с предлога «О», «Об».

 содержание докладов и выступлений излагается непосредственно в

тексте протокола или прилагается к нему (в последнем случае

делается в тексте сноска «текст доклада или выступления

прилагается»);

 содержание высказанных по ходу заседания предложений, вопросов и

т.п. излагается в протоколе в пределах соответствующих пунктов

повестки дня, во взаимной увязке с выступлениями;

 каждый пункт повестки дня завершается голосованием и принятием

постановления;

 текст постановления по каждому вопросу излагается полностью.

Особенностью стилистики протокола является изложение содержания от

третьего лица множественного числа («слушали», «выступили», «постановили» и

т.д.), а содержания выступлений – от третьего лица единственного числа

(«предложил», «подчеркнул», «ответил»).

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

_____(наименование)____________

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ

ПРОТОКОЛ

«____»___________20__ г. № _____

На учете состоит членов Профсоюза – 60 чел.

Присутствует членов Профсоюза – 55 чел.

Приглашены на профсоюзное собрание:

-.(Ф.И.О.), должность
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- (Ф.И.О.), должность

Председатель собрания - ____________.

Секретарь собрания - _______________.

Повестка дня:

7.1. О работе администрации учреждения по созданию

безопасных условий труда

Голосовали: ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» (в случае

внесения изменений или дополнений в повестку дня внесенные предложения

выносят на голосование и заносят в протокол).

7.1. СЛУШАЛИ: - Ф.И.О. – директора школы.

«О работе администрации по созданию безопасных условий труда»

Доклад на 5 листах – прилагается.

Вопросы к докладчику:1,2,3. (фиксируются все вопросы).

ВЫСТУПИЛИ:

- Ф.И.О. – уполномоченный по охране труда профсоюзного комитета

(краткое содержание выступления).

- Ф.И.О. – учитель химии (краткое содержание выступления).

- Ф.И.О. – учитель (краткое содержание выступления).

- Ф.И.О. – зам. (краткое содержание выступления).

_______________ и т.д.

(Указывается краткое содержание всех выступлений.)

7.1. ПОСТАНОВИЛИ: Постановление на ____ листах прилагается.

«за» единогласно или в случае разногласий:

За ___, против ___, воздержались ___.

(После голосования постановление принято.)

Председатель профсоюзного комитета (подпись) Ф.И.О.

М.П.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

_____(наименование)___________
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ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПРОТОКОЛ

«____»___________20__ г. № _____

Председательствующий – Травкина О.Н., председатель ПК

Присутствовали: члены профкома: Иванова О.Л., Коровина В.С.,

Просов В.Н., Семенова Л.С., Тихонова В.В., Усова Н.Н.

Председатель ревизионной комиссии - Долинин А.А.

Приглашены: Петров В.В., директор школы,

Радов И.А., председатель комиссии по охране труда, зам. директора

по УВР.

Повестка дня:

15-1. О работе администрации по созданию безопасных условий

труда в учреждении.

15-2. О результатах проведения смотра кабинетов.

15-3. Об оказании материальной помощи члену профсоюза Петровой

Л.В.

Голосовали: ___ «за»,____ «против», ____«воздержался» (в случае

изменений или дополнений в повестку дня за внесенные предложения голосуют

и заносят в протокол)

15-1. СЛУШАЛИ: Петрова В.В., директора СШ №1 « О работе

администрации по созданию безопасных условий труда в

учреждении» (отчет на _________ листах - прилагается).

Вопросы к докладчику:1,2,3 (фиксируются все вопросы).

ВЫСТУПИЛИ:

Радов И.А., зам. директора по УВР, председатель комиссии по охране

труда – ……………краткое выступление

Коровина В.С., учитель математики – ………краткое выступление

Усова Н.Н., воспитатель группы продленного дня –…….. краткое

выступление

Семенова Л.С., учитель истории – …………краткое выступление

Просов В.Н., уполномоченный по охране труда профкома, учитель

физики – ……..краткое выступление или справка о результатах

работы, проверок.

Травкина О.Н., учитель русского языка и литературы, председатель

профкома – краткое выступление.

15-1. ПОСТАНОВИЛИ:
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(Текст постановления включается в протокол (или указывается:

Постановление на ___ листах прилагается.)

Голосовали: «за» единогласно (в случае разногласий указывается ___

«за»,____ «против», ____«воздержался» и указываются ф.и.о, голосовавших

против).

(После голосования постановление принято.)

15-2. СЛУШАЛИ: Семенову Л.С. «О результатах проведения смотра

кабинетов» (текст выступления на ____листах – прилагается )

Вопросы к докладчику:1,2,3 (фиксируются все вопросы).

ВЫСТУПИЛИ:

Ф.И.О. –

Ф. И. О. –

15-2. ПОСТАНОВИЛИ:

Текст постановления включается в протокол (или указывается:

(Постановление на ___ листах прилагается.

Голосовали: «за» единогласно (в случае разногласий указывается ___

«за»,____ «против», ____«воздержался» и указываются ф.и.о, голосовавших

против).

15-3. СЛУШАЛИ: Травкину О.Н., председателя первичной организации

Профсоюза «Об оказании материальной помощи члену профсоюзной

организации Петровой Л.В.»

Зачитывается заявление Петровой Л.В. с указанием причин

необходимости оказания ей материальной помощи.

15-3. ПОСТАНОВИЛИ:

Оказать материальную помощь Петровой Л.В. в сумме

___________рублей в связи с необходимостью проведения операции.

Голосовали: «за» единогласно (в случае разногласий указывается ___

«за»,____ «против», ____«воздержался» и указываются ф.и.о, голосовавших

против).

Председатель профкома (подпись) О.Н. Травкина

печать

БЛАНКИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)
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КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

________________________________

ПРОФСОЮЗНОЕ СОБРАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»___________20__ г. г. Сочи № _____

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

______________________________________________________

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«_____»______________20__ г. Сочи №______

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

________________________________________

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»___________20__ г. г. Сочи № _____

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПИСОК ПРОФКОМА
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Согласование

нормативного локального акта

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

СОШ № 111

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«__» _____ 20_ г. № __

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены профсоюзного комитета

указываются Ф.И.О. всех членов ПК

СЛУШАЛИ: О принятии работодателем локального нормативного акта

(приказа) «Правила внутреннего трудового распорядка

образовательного учреждения_____» (дается полное наименование

проекта приказа).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.На основании проверки соблюдения работодателем норм

трудового права (ст.371, 372 ТК РФ) принять следующее

мотивированное мнение профсоюзного комитета:

- Представленный проект акта (приказа) соответствует

требованиям, установленным ТК РФ, иными федеральными законами,

законом Краснодарского края (содержащие нормы трудового права,

регулирующие принятие предложенного нормативного акта), соглашениями,

коллективным договором образовательного учреждения и может

быть принят работодателем.

Председатель профсоюзной организации (Ф.И.О.)

Образец

оформления выписки из

постановления профкома об

оказании материальной помощи

члену Профсоюза
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

СОШ № 111

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«___»_________ 20_ г. № __

Присутствовали члены профкома: Ф.И.О.

Перечисляются Ф.И.О. членов профкома

Слушали: заявление члена Профсоюза Ивановой Елены Андреевны об оказании

материальной помощи в связи с временными материальными затруднениями (

необходимостью проведения дорогостоящего обследования, лечения…..)

Постановили: оказать материальную помощь Ивановой Е.А.в размере ____

рублей

Председатель ПК подпись (________________) печать

Материальная помощь выдается в горкоме Профсоюза лично

члену Профсоюза при предъявлении им выписки из постановления

профкома и паспорта. Если член Профсоюза не может по состоянию

здоровья лично получить материальную помощь, в этом случае он

пишет доверенность, которая заверяется руководителем

образовательного учреждения. В этом случае, доверенное лицо

представляет в комитет городской организации Профсоюза: выписку

из решения профкома, доверенность на свое имя и свой паспорт.

ДОВЕРЕННОСТЬ (образец)

Я, Смирнова Антонина Ивановна, паспорт серии 0000 №0000000, выданного

12.мая 2002 года, ОПВС ОВД Центрального района г. Сочи Краснодарского края,

доверяю получить в горкоме профсоюза выделенную мне материальную помощь

Болдиной Елене Сергеевне, паспорт серии 0000 №0000000, выданного 11

сентября 2006 года, УВД Хостинского района г. Сочи Краснодарского края

Дата, подпись (Смирнова А.И.)
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Подпись Смирновой А.И заверяю

Директор ____________(Ф.И.О.)

печать

При

условии оказании материальной помощи членам Профсоюза из

Фонда экстренной социальной поддержки членам Профсоюза

Сочинской городской территориальной организации Профсоюза

работников народного образования и науки РФ, в комитет городской

организации Профсоюза представляются следующие документы:

заявление члена Профсоюза, ходатайство первичной организации,

документы, подтверждающие необходимость оказания материальной

помощи (Акты).

А К Т (образец)

обследования материального положения члена Профсоюза Петровой

Л.В.

от____________20_г.

Комиссия в составе_______________________________________

________________________________________________________

Обследовала материальное положение члена Профсоюза Петровой

Л.В., работающей в должности__________, с ____________.

Средняя заработная плата члена Профсоюза ____________рублей,

состав семьи ____ человек. Дополнительные источники

существования __________.

В ходе обследования выяснено, что семья Петровой Л.В. испытывает

большие материальные затруднения……

Выводы комиссии: основания для оказания материальной помощи

имеются.

Члены комиссии: _______________________ Ф.И.О.

_______________________

Образец оформления выписки из

постановления профсоюзного

комитета при проведении культурно-

массовых мероприятий

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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первичная профсоюзная организация

МОУ СОШ № 129

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

«___» ______ 20___ г. №___

Присутствовали члены профкома:

перечисляются Ф.И.О. всех членов профкома

СЛУШАЛИ: о праздновании Международного женского дня – 8 марта среди членов

Профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: выделить 3968 рублей на приобретение подарков для членов Профсоюза.

Смету расходов – утвердить.

Деньги доверяется получить Светловой О.О.

Председатель ПК подпись ( Ф.И.О. )

Образец оформления сметы расходов

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

(общероссийский профсоюз образования)

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

СОЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

первичная профсоюзная организация

МОУ СОШ № 129

«___»_________20_г.

СМЕТА

РАСХОДОВ ПРОФСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ

____________________________________________________

(какого мероприятия)

ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

___________________________________________________

Приобретение: Количество:

1.________________ ___________

2. ________________ ___________

3. ________________ ___________

На сумму__________________
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Председатель профкома Ф.И.О.

А к т

о расходовании профсоюзных средств

_____________________________________________

(наименование учреждения)

«___»__________20__г.

Нами, членами ревизионной комиссии профсоюзного

комитета____________________________________________________

____________________________________________Ф.И.О.

Проверено расходование профсоюзных средств, взятых под отчет

(КЕМ, Ф.И.О.)____________________________________________,

По решению профсоюзного комитета от__________20__ г., протокол

№____.

Получена сумма в горкоме Профсоюза __________рублей.

Израсходовано:____________рублей

На:

1.

2.

3.

Приложены товарно-кассовые чеки на сумму:__________

Члены ревизионной комиссии:

Ф.И.О. подписи

Печать ПК

РАБОТА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРА И ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ В ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФСОЮЗА.

Коллективный договор (КД) – правовой акт, регулирующий трудовые,

социально-экономические и профессиональные отношения между

работниками ОУ и работодателем (руководителем ОУ).

Порядок, содержание, условия заключения КД, ответственность сторон

определяются Трудовым кодексом РФ (главы 7-9)

При подготовке проекта КД рекомендуем в обязательном порядке

использовать макет КД, разработанного ЦК Профсоюза работников народного

образования и науки РФ.

Обращаем Ваше внимание и на ст. 377, абзац 6 Трудового кодекса РФ.
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В данном разделе статьи содержится положение, о том, что в организациях, в

которых заключен КД, работодатели по письменному заявлению работников, не

являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счет профсоюзного

органа денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях

и в порядке, которые установлены Коллективным договором.

Данное положение необходимо четко использовать при принятии КД в

отношении лиц, которые не являются членами Профсоюза

Началом работы по заключению нового КД является направление

руководителю ОУ Уведомления о начале переговоров по заключению нового

КД.

Уведомление направляется за 3 месяца до окончания срока действия

действующего КД.

Письмо профсоюзного комитета руководителю ОУ о

начале коллективных переговоров по

подготовке и заключению КД

На бланке

первичной профсоюзной организации

Директору…..

«____» ______________20___г. № ___

В соответствии со статьями 36 и 37 Трудового кодекса РФ первичная профсоюзная организация

_______________________________________________ (наименование первичной профсоюзной

организации) , объединяющая более половины работников образовательного учреждения,

предлагает начать коллективные переговоры по подготовке и заключению (изменению)

коллективного договора ________________________________ (наименование образовательного

учреждения) на _________годы (указывается период, но не более трех лет) . Переговоры

предлагается провести в рамках созданной сторонами Комиссии по подготовке, заключению,

контролю исполнения коллективного договора (далее — Комиссия) как постоянно

действующего органа социального партнерства на локальном уровне, в состав которой от

стороны работников предлагается включить уполномоченных представителей первичной

профсоюзной организации (члены профсоюзного комитета и др.). Проекты положения о

Комиссии и положения о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке,

заключению или изменению коллективного договора прилагаются.

Согласно протоколу заседания профсоюзного комитета от _____________ 20___ г.№___

представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров с

необходимыми полномочиями будут:

— председатель первичной профсоюзной организации _________ (ФИО, должность);

— зам. председателя первичной профсоюзной организации ________(ФИО, должность);

— член профсоюзного комитета ______________________________ (ФИО, должность);

— член профсоюзного комитета ________________________________(ФИО, должность);

— член профсоюза ____________________________________________(ФИО, должность).

С учетом положений статьи 36 Трудового кодекса РФ вступить в переговоры необходимо в

течение семи календарных дней со дня получения данного предложения о начале коллективных

переговоров с направлением в первичную профсоюзную организацию ответа с указанием своих

полномочных представителей для участия в работе Комиссии.

Приложение:
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1. Проект положения о Комиссии — на ___л. в 1 экз.

2. Проект положения о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению

или изменению коллективного договора — на ___ л. в 1 экз.

Председатель

первичной профсоюзной организации _____________

_____________________________________

(подпись) (ФИО)

Образец приказа руководителя ОУ о назначении

представителей работодателя для участия в коллективных

переговорах

На бланке образовательного учреждения

ПРИКАЗ

Дата _____________№_____

О назначении представителей работодателя

для участия в коллективных переговорах

В связи с инициативой первичной профсоюзной организации _______________________

(наименование первичной профсоюзной организации) , объединяющей более половины

работников образовательного учреждения, о проведении коллективных переговоров по

подготовке и заключению (изменению) коллективного договора

____________________________ (наименование образовательного учреждения) на

_______________годы (письмо от «______» ______________________20_ г. № ______)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить представителями работодателя при проведении коллективных переговоров по

подготовке и заключению (изменению) коллективного договора следующих работников:

— заместителя директора __________________________ ___(ФИО);

— начальника отдела кадров ______________________________________ (ФИО);

— главного бухгалтера _______________________________________ (ФИО);

— ____________________________________________ (ФИО). И т.д.

2. Уполномочить указанных в пункте 1 настоящего приказа работников на участие в подготовке

и обсуждении проекта коллективного договора (изменений в коллективный договор) и

представление интересов работодателя при проведении коллективных переговоров по

подготовке и заключению (изменению) коллективного договора, осуществлении контроля за

выполнением коллективного договора, участии в рассмотрении вопросов социально-трудового

характера и разрешении коллективных трудовых споров в составе Комиссии по подготовке,

заключению, контролю исполнения коллективного договора (далее — Комиссия).

3. Директор ________________ (наименование образовательного учреждения) является

представителем работодателя при проведении коллективных переговоров и входит в состав

Комиссии.

4. Работникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа, в срок до _______20_ г. подготовить

замечания и предложения к проектам положения о Комиссии и положения о порядке ведения

коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного

договора,

представленным профсоюзным комитетом.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _ ____________ _____________________________________

(подпись)

Ответ работодателя на предложение профкома о

начале коллективных переговоров
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На бланке

« __ » ____________________20__ г. № __

На № ___ от _____________________20_ г.

Председателю первичной профсоюзной образовательного

учреждения организации ____________________

На предложение первичной профсоюзной организации _____________ (наименование

первичной профсоюзной организации) , направленное письмом от ____________20__ г. № ___

(вх. № __ от ___________20_ г.), сообщаем о готовности вступить в коллективные переговоры

по подготовке и заключению (изменению) коллективного договора

__________________________ (наименование образовательного учреждения) на

_______________годы.

В целях обеспечения правовой регламентации деятельности Комиссии по подготовке,

заключению, контролю исполнения коллективного договора (далее — Комиссия) как постоянно

действующего органа социального партнерства на локальном уровне и проведения

коллективных переговоров предлагаем профсоюзному комитету дать мотивированное мнение

(согласовать)

Положение о Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного

договора, а также Положение о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке,

заключению или изменению коллективного договора с учетом замечаний и предложений

работодателя к представленным профкомом проектам указанных документов (прилагаются).

Согласно приказу от «__» ____________20_ г. № __ «________________» (наименование

приказа)

представлять интересы работодателя при проведении коллективных переговоров с

необходимыми полномочиями, а также членами Комиссии от стороны работодателя будут

директор, а также:

— заместитель директора _______________________________ (ФИО);

— начальник отдела кадров ________________________________________ (ФИО);

— главный бухгалтер __________________________________________ (ФИО);

— __________________________________________ (ФИО).

Приложение:

1. Положение о Комиссии — на __ л. в 1 экз.

2. Положение о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или

изменению коллективного договора — на __ л. в 1 экз.

Директор _ ____________ ____________________________(подпись) (ФИО)

Образец приказа об утверждении состава Комиссии по подготовке,

заключению, контролю исполнения коллективного договора и локальных

нормативных актов по подготовке коллективного договора

На бланке образовательного учреждения

ПРИКАЗ

Дата №_________

Об утверждении состава Комиссии

по подготовке, заключению, контролю исполнения

коллективного договора и локальных нормативных актов

по подготовке коллективного договора

В целях обеспечения подготовки, заключения и контроля исполнения коллективного

договора, договорного регулирования социально-трудовых отношений и согласования

интересов работников, работодателя и их представителей по вопросам взаимодействия в рамках

системы социального партнерства и в соответствии с приказом от _________________20_ г. №

__ (наименование приказа)
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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения

коллективного договора (приложение №1).

2. Утвердить с учетом мнения (по согласованию) с профсоюзным комитетом:

- Положение о Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного

договора (приложение №2);

-Положение о порядке ведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или

изменению коллективного договора (приложение №3).

3. Секретарю __________ (ФИО) ознакомить с настоящим приказом членов Комиссии по

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора (и других работников

в соответствии с реестром рассылки) в течение трех рабочих дней с даты подписания приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _ ____________ _____________________________________

(подпись) (ФИО)

С приказом ознакомлены:

приложение № 1

к приказу от____________№___________

Состав комиссии по подготовке, заключению,

контролю исполнения коллективного договора

Сопредседатели комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения

коллективного договора

1.Директор, ФИО (полностью) _____________

2. Председатель первичной профсоюзной организации ФИО (полностью) __________

Члены Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора

от администрации (наименование образовательного учреждения):

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

От (наименование первичной профсоюзной организации) по согласованию

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

ФИО (полностью) должность (полностью)

Директор _ ____________ _____________________________________

(подпись) (ФИО)

Приложение №2

к приказу от____________№___________

Примерное положение

о комиссии по подготовке, заключению,

контролю исполнения коллективного договора

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора

I. Общие положения
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1. Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора (далее

— Комиссия) является постоянно действующим органом социального партнерства и элементом

системы социального партнерства на локальном уровне в образовательном

учреждении_________(наименование ОУ) созданным для ведения

коллективных переговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора

_____(наименование образовательного учреждения) на ________ годы (далее —

коллективный договор), внесения изменений и дополнений в него, разработки и утверждения

планов мероприятий по выполнению коллективного договора, рассмотрения вопросов

социально-трудового характера, а также для осуществления текущего контроля за ходом

выполнения коллективного договора.

2. Комиссия в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями

всех уровней, действие которых распространяется на образовательное учреждение.

3. Комиссия образуется на равноправной (и паритетной) основе по решению сторон

коллективного договора и состоит из представителей первичной профсоюзной организации

образовательного учреждения и работодателя, которые образуют соответствующие стороны

Комиссии (далее — стороны).

4. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны действуют на основе

следующих принципов социального партнерства:

уважение и учет интересов сторон;

заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативныхправовых актов;

полномочность представителей сторон;

равноправие сторон и доверие в отношениях;

свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда и социального партнерства;

добровольность принятия сторонами на себя обязательств на основе взаимного согласования;

реальность обеспечения принятых социальными партнерами обязательств;

обязательность исполнения достигнутых договоренностей;

систематичность контроля за выполнением принятых в рамках социального партнерства

коллективных договоров, соглашений, решений;

ответственность сторон, их представителей, должностных и иных лиц за невыполнение по их

вине принятых обязательств, коллективных договоров, соглашений, решений;

эффективность социального партнерства.

5. Комиссия осуществляет свои полномочия в период действия коллективного договора, в

случае продления действия коллективного договора полномочия Комиссии продлеваются.

II. Основные цели, задачи и права Комиссии

6. Основными целями Комиссии являются обеспечение коллективно-договорного

регулирования социально-трудовых отношений в образовательном учреждении и согласование

социально-экономических интересов сторон.

7. Основными задачами Комиссии являются:

7.1. Развитие и повышение эффективности системы социального партнерства на локальном

уровне, направленной на обеспечение согласования интересов работников и работодателя по

вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними

отношений.

7.2. Ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению коллективного

договора, а также по внесению изменений и дополнений в коллективный договор.

7.3. Подготовка и утверждение плана мероприятий по выполнению коллективного договора

(ежегодного или на иной срок).

7.4. Осуществление текущего контроля за выполнением коллективного договора.

7.5. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации коллективного договора.
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7.6. Взаимодействие с другими постоянно действующими органами социального партнерства,

созданными на городском уровне социального партнерства.

7.7. Подготовка проекта коллективного договора на следующий срок в соответствии с

порядком, предусмотренным коллективным договором.

8. Для обеспечения коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений и

согласования социально-экономических интересов сторон в образовательном учреждении

Комиссия вправе:

8.1. Определять порядок подготовки проекта и заключения коллективного договора в рамках

ведения коллективных переговоров.

8.2. Проводить консультации по вопросам, связанным с разработкой проекта коллективного

договора и его дальнейшей реализацией.

8.3. Осуществлять текущий контроль за выполнением коллективного договора.

8.4. Запрашивать у работодателя, первичной профсоюзной организации образовательного

учреждения информацию, связанную с выполнением коллективного договора.

8.5. Получать информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки

проекта коллективного договора, организации контроля за выполнением коллективного

договора, рассмотрения вопросов о ходе

выполнения коллективного договора.

8.6. Создавать рабочие группы с привлечением специалистов.

8.7. Участвовать в разработке проектов документов, подготовке и проведении мероприятий в

рамках реализации коллективного договора.

8.8. Принимать участие в разработке и (или) обсуждении проектов локальных нормативных

актов, содержащих нормы трудового права, программ развития и других актов

образовательного учреждения, относящихся к сфере труда, в порядке, установленном трудовым

законодательством, коллективным договором.

8.9. Приглашать для участия в своей работе представителей территориальной и региональной

профсоюзной организации, органов государственной власти и органов местного

самоуправления, специалистов, представителей других организаций.

8.10. Участвовать в разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения,

изменения и выполнения коллективного договора.

III. Состав и формирование Комиссии, члены Комиссии

9. При проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению

коллективного договора, при разрешении коллективных трудовых споров по поводу

заключения, изменения и выполнения коллективного договора, а также при формировании и

осуществлении деятельности Комиссии интересы работников представляет первичная

профсоюзная организация

_______________ (наименование первичной профсоюзной организации) , интересы

работодателя —руководитель образовательного учреждения и уполномоченные им лица.

10. Количество членов Комиссии от каждой стороны составляет не более ________человек

(при паритетной основе формирования).

11. Первичная профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. Изменение

персонального состава сторон оформляется приказом образовательного учреждения.

12. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями по проведению

коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора, заключению

коллективного договора и внесению изменений и дополнений в коллективный договор; на

организацию контроля за выполнением коллективного договора; на участие в рассмотрении

вопросов социально-трудового характера и разрешении коллективных трудовых споров.

13. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в Комиссии

координатора (сопредседателя) 1 стороны Комиссии.

14. Члены Комиссии:

участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов решений Комиссии;
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вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для рассмотрения на

заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.

15. Полномочия членов, координаторов (сопредседателей) Комиссии удостоверяются

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.

IV. Порядок работы Комиссии

16. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным

сторонами, и с учетом необходимости оперативного решения вопросов, возникающих в ходе

выполнения коллективного договора, и руководствуется утверждаемым ею Регламентом

работы Комиссии .

17. Заседания комиссии правомочны, если на нем присутствуют более половины ее членов от

каждой стороны и координаторы (сопредседатели) от каждой из сторон, образовавших

Комиссию.

18. Первое заседание Комиссии проводится, как правило, не позже истечения семи

календарных дней со дня получения представителями одной из сторон социального

партнерства предложения в письменной форме от другой стороны о начале коллективных

переговоров. Дата первого заседания Комиссии является началом проведения коллективных

переговоров.

19. На первом заседании Комиссии председательствует координатор (сопредседатель) стороны,

инициировавшей коллективные переговоры.

20. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов Комиссии,

который является секретарем Комиссии. Протокол подписывается координаторами

(сопредседателями) сторон в двух экземплярах, а также присутствующими на заседании

членами Комиссии и передается координаторам (сопредседателям) сторон.

21. Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за его принятие

высказались координаторы (сопредседатели) каждой стороны социального партнерства,

образовавших Комиссию.

22. Подготовку очередных заседаний Комиссии ведут и председательствуют на них

координаторы (сопредседатели) сторон поочередно.

23. Решение о назначении председательствующего на следующем заседании Комиссии

принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.

24. Координатор (сопредседатель) стороны, назначенный председательствующим на следующее

заседание Комиссии:

— обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при

выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания

Комиссии;

— утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их руководителей),

создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии;

— председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;

— проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требующим

принятия оперативного решения.

25. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период

его действия вправе инициировать проведение коллективных переговоров

по внесению изменений и дополнений в коллективный договор.

26. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, установленном для

его заключения 3.

Решение по представленному одной из сторон проекту соглашения о внесении изменений и

дополнений в коллективный договор (предложениям по внесению изменений и дополнений в

коллективный договор) Комиссия принимает в течение ___ (месяца или другого срока, но не

более трех месяцев) со дня его представления.

Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора согласовываются

Комиссией в течение ___________ (двух недель или другого разумного срока, но не более трех

месяцев) со дня их представления в Комиссию.
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Изменения и дополнения в коллективный договор принимаются решением Комиссии и

оформляются соглашением (дополнительным соглашением)о внесении изменений и

дополнений в коллективный договор, которое подписывается представителями сторон и в

установленном законодательством порядке направляется работодателем на уведомительную

регистрацию в со-

ответствующий орган по труду.

27. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии

осуществляется Работодателем

Примерный регламент работы Комиссии

по подготовке, заключению, контролю исполнения

коллективного договора

УТВЕРЖДЕН

решением Комиссии по подготовке, заключению,

контролю исполнения коллективного договора

(протокол от « _____» ___________________________20____г. № _____)

ПРИМЕРНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

работы Комиссии по подготовке, заключению,

контролю исполнения коллективного договора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения заседаний Комиссии по подготовке,

заключению, контролю исполнения коллективного договора (далее — Комиссия), их

периодичность и правомочность; порядок принятия и оформления решений Комиссии и другие

вопросы организации деятельности Комиссии.

1.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы Комиссии, разработанным

на основе предложений ее сторон и утвержденным сторонами (рекомендуется — не реже 1

раза в квартал) .

1.3. По предложению стороны могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

1.4. Для обеспечения оперативного взаимодействия сторон в период между заседаниями

Комиссии координаторами (сопредседателями) Комиссии проводятся консультации со

сторонами по вопросам, требующим оперативного решения.

1.5. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основе плана работы Комиссии,

ранее принятых решений, предложений сторон.

1.6. По вопросам предлагаемой повестки заседания Комиссии представляются материалы, на

основании которых подготавливаются:

— информационный материал;

— проект решения Комиссии;

— список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии.

1.7. Дата заседания Комиссии определяется координаторами (сопредседателями) сторон

Комиссии.

1.8. Координаторы (сопредседатели) сторон Комиссии не позднее, чем за ______________ (три

дня или другой срок) до заседания Комиссии информируют членов Комиссии о дате, месте и

времени проведения заседания и направляют им материалы к заседанию. В случае проведения

внеочередного заседания Комиссии материалы могут выдаваться непосредственно перед

заседанием Комиссии.

1.9. Заседания Комиссии проводятся в помещениях, предоставляемых работодателем.

2. Порядок проведения заседаний Комиссии

2.1. Заседание Комиссии проводят поочередно координаторы (сопредседатели) сторон,

наделенные полномочиями председательствующего.

2.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов Комиссии от

каждой из сторон.
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Члены Комиссии участвуют в ее работе лично, делегирование полномочий не допускается.

2.3. Секретарь Комиссии при проведении заседания:

— обеспечивает ведение заседания в соответствии с регламентом;

— организует голосование по принятию решения Комиссией;

— ведет протокол заседания и подписывает его у координаторов (сопредседателей) сторон;

— оформляет протоколы заседаний Комиссии.

2.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется в двух экземплярах

(возможно оформление отдельного решения Комиссии).

Протокол подписывается координаторами (сопредседателями) сторон, а также всеми членами

Комиссии, принимавшими участие в заседании.

В протоколе указывается особое мнение членов Комиссии (при его наличии).

3. Порядок принятия решений Комиссии и контроль за их исполнением

3.1. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов

членов Комиссии, присутствующих на заседании.

3.2. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали обе стороны. Стороны

принимают решение большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.

Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за его принятие высказались

координаторы (сопредседатели)каждой стороны социального партнерства, образовавших

Комиссию.

3.3. Члены Комиссии, несогласные с принятым решением, вправе требовать занесения их

особого мнения в протокол заседания Комиссии.

3.4. Контроль за исполнением решений Комиссии возлагается на координаторов

(сопредседателей) сторон, которые информируют Комиссию об их исполнении на очередном

заседании.

Протокол разногласий составляется также к соглашению (дополнительному

соглашению) о внесении изменений и дополнений в коллективный договор.

Соглашение о внесении изменений и дополнений

в коллективный договор

СОГЛАШЕНИЕ

о внесении изменений и дополнений в коллективный договор

________________________________________________________________________

___________________________ (полное наименование образовательного учреждения) и

работники в лице их представителя — первичной профсоюзной организации, руководствуясь

статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации и пунктом _____коллективного договора

___________________________ на _________ годы (далее — коллективный

договор на __________годы) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с ______________________________ (указать нормативный правовой акт или

другое обоснование) внести следующие изменения и дополнения в коллективный договор на

_______годы:

ВАРИАНТ.

1. Продлить действие коллективного договора на ______годы

и внести в него следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт ___ (раздела __) изложить в следующей редакции:

«№ п.

__________________________________________________________________________________

__».

1.2. Пункт ___ (раздела__) дополнить абзацем (первым, вторым, третьим и т.д.) следующего

содержания:

«№ п.

_______________________________________________________________________________».

1.3. Пункт ___ (раздела __) исключить.
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1.4. Раздел ___ дополнить пунктами __, __, __ следующего содержания (при последовательном

добавлении пунктов) :

«№ п. ______________________________________________________________________»

№ п. ______________________________________________________________________».

1.5. В пункте ___ (раздела __) слова «______________________________» заменить

словами«__________________________________________».

1.6. В пункте ___ (раздела __) после слов «__________________________________» дополнить

словами «_________________________________».

1.7. В пункте ___ (раздела __) (в абзаце (первом, втором, третьем и т.д.) слова

«_______________________________________» исключить.

2. Приложение №2 к коллективному договору на ____________годы изложить

в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему Соглашению (приложение №1 на

___ листах).___________________________

1 Возможный вариант наименования — «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ».

3. Изменения и дополнения в коллективный договор на _____________годы, принятые

настоящим Соглашением, вступают в силу со дня подписания сторонами настоящего

Соглашения (вариант: со дня, установленного Соглашением).

4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью коллективного договора на

______годы.

5. В течение семи дней со дня подписания настоящего Соглашения работодатель направляет

данное Соглашение на уведомительную регистрацию в Департамент труда и социальной

защиты населения города

От работодателя: От работников:

Директор Председатель первичной

профсоюзной организации

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

« __» ______________20___г. « __»

______________20___

Сторона, получившая уведомление в письменной форме с

предложением о начале коллективных переговоров, обязана вступить в

переговоры в течение семи календарных дней со дня получения уведомления.

(ст. 36 ТК РФ)

После принятия, утверждения КД на собрании, стороны его подписывают. В

семидневный срок КД (с приложениями) в 4 экземплярах, направляется в комитет

по социальной защите населения района. Четыре экземпляра необходимы:

1.- для уведомительной регистрации в управлении по труду и социальным

вопросам департамента труда и занятости населения г. Сочи по Краснодарскому

краю

2.- для руководителя учреждения,

3- для профкома,

4- для комитета городской организации Профсоюза (для уведомительной

регистрация на президиуме комитета городской организации Профсоюза и

организации контроля).
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Контроль за выполнением КД осуществляется сторонами,

подписавшими договор.

Ход выполнения рассматривается комиссией не реже 2 раз в год. Ведут

заседание комиссии поочередно 2 сопредседателя: руководитель ОУ и

председатель ПК. Комиссия свою работу планирует на год. В план работы

комиссии вносятся, прежде всего, те вопросы, которые необходимо проверить,

проанализировать на соответствие содержанию КД.

Итоги рассмотрения хода выполнения КД выносятся на заседание ПК

председателем профкома, а затем на профсоюзное собрание. Заседания комиссии

протоколируются. О ходе выполнения КД поочередно могут отчитываться

руководитель ОУ и профком на собрании.

Комиссия определяет план работы по выполнению КД. Свои заседания она

проводит регулярно. Заседания протоколируются и подписываются

сопредседателями комиссии.

На заседании ПК могут рассматриваться итоги выполнения отдельных

разделов КД

ПЛАН РАБОТЫ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 20__ ГОД.

№ п/п Основные направления работы Сроки

выполнени

я

(число,

месяц)

Ответственные

лица

(Ф.И.О.)

Примечани

я

1. Профсоюзные собрания

(собрания трудового

коллектива):

(примерная тематика)

1.1. Соблюдение принципов

социального партнерства в

учреждении

1.2. Система оплаты труда работников.

1.3 Система работы в учреждении по

созданию безопасных условий

труда.

1.4. Выполнение коллективного

договора за 1-е (2-е) полугодие 20_

г.

1.5 Работа профсоюзного комитета по

выполнению Коллективного

договора

1.6. Соблюдение трудового

законодательства администрацией

ОУ

1.7. О работе администрации и

профсоюзного комитета по

созданию условий для роста
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профессионального мастерства

педагогических работников

1.8. О реализации гарантий и льгот,

предусмотренных для работников

Законом «О социальном развитии

села»

1.9 Т.д.

2. Перечень возможных вопросов,

выносимых на рассмотрение

заседаний профкома.

2.1 Соблюдение трудового

законодательства администрацией

учреждения при заключении

трудового договора.

2.2. Порядок применения повышенной

оплаты труда за условия труда,

отклоняющиеся от нормальных

условий труда (ночное время,

вредные условия труда)

2.3. Согласование локальных актов ОУ

2.4. Выполнение Соглашения по охране

труда ( 2 раза в год)

май,

декабрь

2.5. Заключение Соглашения по охране

труда на 20__ год.

декабрь

2.6. О работе администрации по

созданию безопасных условий

труда

2.7. Своевременность повышения

размеров ставок заработной платы,

окладов (разрядов) при присвоении

квалификационной категории.

2.8. Правильность установления ставок

заработной платы лицам, имеющим

почетные звания, ученую степень.

2.9. О работе администрации по

соблюдению социально-

экономических интересов

молодых специалистов, студентов-

заочников

2.10 О практике предоставления

длительного до 1 года отпуска

педагогическим работникам.

2.11. Составление расписаний уроков

(занятий) с учетом рационального

использования рабочего времени

учителей (педагогов

дополнительного образования)

2.12 Порядок предоставления

дополнительных дней отгула за
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работу в выходные, праздничные

нерабочие дни работникам.

2.13 Порядок организации работы в

каникулярное время

2.14. Проведение предварительного

комплектования на новый учебный

год.

2.15. Порядок оказания материальной

помощи работникам из бюджетных

(внебюджетных) средств

2.16 Полнота обеспечения работников

средствами индивидуальной

защиты и моющими средствами.

2.17 Организация работы

администрацией учреждения по

проверке знаний работниками норм

охраны труда.

2.18. Подведение итогов смотра

кабинетов по созданию безопасных

условий труда

2.19. О проведении обязательных

медицинских осмотров

2.20 О правильности оплаты

больничных листов

2.21 Об организации оздоровления

детей работников ( работников)

2.22. Об исполнении Положения о

выплатах стимулирующего и

компенсационного характера в

учреждении

2.23 О соблюдении прав профсоюза.

2.24 Об оформлении личных дел

работников

2.25. О соблюдении льгот для

работников сельских

образовательных учреждений.

2.26 И Т.Д.

ПОДПИСЫВАЕТСЯ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОМИССИИ

Руководитель ОУ________________ Председатель ПК_____________

.

Как проанализировать ход выполнения КД?

Этот вопрос возникает чаще всего у начинающих председателей, членов ПК.

Примерная схема анализа.

Ваш КД весь вносится в таблицу следующей формы:

Раздел, пункт КД Выполнение Замечания, предложения

Раздел П.
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2.1. Содержание трудового

договора, порядок его

заключения определяются ст.

57 ТК РФ.

Содержание соответствует ТК

РФ

Нет

2.2.Трудовой договор

заключается с работником в

письменной форме в двух

экземплярах

В 20….г. на работу принято

12 человек. Трудовые

договоры заключены с 12

работниками. Второй экз.

получен каждым работником

Нарушений нет

2.3.Трудовой договор

заключается, как правило, на

неопределенный срок

Срочный трудовой договор

может заключаться...только в

случаях, предусмотренных ст.

59 ТК РФ…, если трудовые

отношения не могут быть

установлены на

неопределенный срок…

На неопределенный срок

трудовой договор заключен в

августе 20__ года с 11

работниками

Однако, с Латисовой М.О.

договор заключен на год, без

оснований.

Пересмотреть директору

школы, Ф,И,О, сроки

заключения трудового

договора с Латисовой М.О.

2.4.Объем учебной нагрузки

педагогическим работникам

устанавливается в

соответствии с п. 66 Типового

положения об ОУ

устанавливается

работодателем исходя из

количества часов по учебному

плану, программ,

обеспеченности кадрами по

согласованию с ПК

Предварительное

комплектование на

20__- 20__ годы с профкомом

согласовано,

Протокол заседания ПК № 23-

1. от 23 марта 20_ г.

Нарушений нет.

Все работники ознакомлены

под роспись в период

комплектования в марте

месяце. Ниже ставки (14

часов) – 1 человек по личному

заявлению.

Больше ставки -24 учителя.

Заявлений о согласии

работать с нагрузкой более

ставки - 24

И т.д.Так анализируется выполнение всего

коллективного договора

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ПЕРВИЧНОЙ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

(проверка может быть проведена профкомом, ревизионной комиссией,

вышестоящей профсоюзной организацией)

ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОВЕРКИ

1.Дата заключения

КД

2. Приказ

руководителя о

создании

совместной

Приказ № от________________________

В состав комиссии от администрации входят:

От профкома-
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комиссии по

рассмотрению КД

3. Наличие плана

работы по

выполнению КД

4. Система в

проведении

заседаний комиссии

по выполнению КД

Дата проведения заседания комиссии и

рассматриваемые

вопросы.

5.Подведение итогов

выполнения КД

(собрания не реже

чем 2 раза в год)

Протоколы собраний за 20_ № № _____ от_________

Протоколы собраний за 20__ № №_____ от__________

6. Вопросы,

выносимые на

заседания профкома,

касающиеся

выполнения КД.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от_________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

Протокол № от__________________

Вопрос, рассматриваемый на заседании ПК.

7. Вопросы,

согласуемые с ПК

по КД

* Предварительное

комплектование

Протоколы №№ № от_______________20_

* Тарификация Протоколы №№ № от___________________20_

* Положение об

оплате труда

*Положение о

стимулирующих

выплатах

Протоколы №№ № от___________________20_

Протоколы №№ № от___________________20_

Протоколы №№ № от___________________20_
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*Положение о

компенсационных

выплатах

* график отпусков Протоколы №№ № от__________________20_

* графики работы

Протоколы №№ № от____________________20_

* расписание

занятий Протоколы№№ № от_____________________20_

*премирование

работников

Наличие Положения

о премировании.

Протокол № от________________________20_

* оказание

материальной

помощи из фонда

экономии з/пл.

Протокол № от________________________20_

* сдача в аренду

помещений

Протокол № от________________________20_

8. Согласование с

ПК содержания

трудового договора

с работниками.

Протокол № от________________________20_

Соответствие содержания трудового договора требованиям

ТК РФ

9.Кол-во

работников,

имеющих нагрузку

ниже ставки.

Наличие заявлений

работников.

10.Изменение

нагрузки в течение

учебного года.

Причины. Наличие заявлений.

11.Ознакомление

работников,

прибывших на

работу в ОУ в 20__

г. с локальными

актами ОУ.

Принято на работу в 20_ г. - _______________чел.

Ознакомлено с

Уставом ОУ - ________чел.

Правилами ВТР - ________ чел.

КД - ________ чел.

Должностными обязанностями - ________ чел.

Положением о доплатах и надбавках________ чел.

Иными локальными актами

12.Наличие графика

аттестации

работников

На 20_ - 20_гг

На 20_ - 20_гг

На 20_ - 20_гг

13.Неполный

рабочий день.

П. 5.4.

14. Рациональность

использования

рабочего времени

учителя

Проверить кол-во «окон» у работников

Ск. педагогов имеют методический день

Средняя продолжительность пед советов, -

Метод. объединений -

Совещаний -
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15.Привлечение

работников

работодателем к

выполнению работ,

не предусмотренной

Должностными

обязанностями

( см. Правила ВТР)

15.Привлечение

работников

работодателем к

выполнению работ,

не предусмотренной

Должностными

обязанностями

16. Наличие

графиков работы в

каникулярное время

17. Продление,

перенесение,

разделение и отзыв

работников из

отпуска

18.Предоставление

отпуска работникам

без сохранения з/

платы в

соответствии с КД

19. Порядок

выплаты з/платы:

 2 раза в

месяц

*увеличение

уровня оплаты

после

повышения

категории по

результатам

аттестации

* повышение

категории при

присвоении

ведомственных

наград.

Ск. человек получают ее 1 раз в месяц

Причины.

Ск. человек в 20_ г. повысило категорию

Приказы об изменении категории.

Ск. человек получило награды.

Ск. человек получили повышение уровня оплаты труда

20. Ознакомлены ли

работники под

роспись, до ухода в

отпуск, с учебной

нагрузкой на

20_ г. –

20_ г. –

20_ г. -
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следующий учебный

год.

21.Доплаты за

работу :

специализированны

х ОУ;

ОУ повышенного

уровня (лицеи,

гимназии,

колледжи);

Школа-интернат;

Классы, группы

КРО;

ОУ, расположенные

в сельской

местности;

Специалистам

психолого-педаг. и

медико-пед.

комиссий.

22. Повышение

оплаты труда

работникам,

имеющим почетные

звания и награды

Имеют почетные звания ( СССР, РФ, и союзных республик

, входивших в состав СССР):

«Народный учитель» - чел.

«Заслуженный учитель» - чел.

»Заслуженный преподаватель» - чел.

«Заслуженный работник физической культуры» - чел.

«Заслуженный работник культуры» - чел

«Заслуженный тренер» - чел.

«Заслуженный мастер спорта» - чел.

«Заслуженный мастер спорта международного класса» -

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)» - чел.

И ИНЫЕ НАГРАДЫ

23. Единоразовые

выплаты при уходе

на пенсию

20_ г. - ____чел. , сума - ______________

24. Молодые

специалисты:

Стаж работы до 3-х лет

Ск. человек.

Имеют наставников – чел.

Имеют ли наставники надбавку за работу ? Ск. чел.?

Имеют ли молодые специалисты надбавку Ск. чел.?

Ск. молодых специалистов повысило свою категорию на

втором году работы - чел.;

На третьем году работы - чел.

На четвертом году работы - чел.

25.Выполнение

раздела КД «Охрана

труда»

26 СОУТ Общее кол-во рабочих мест_____. Из них прошли СОУТ_____

27Проведение

инструктажей

Вводного (при

приеме на работу)

Ск. чел. принято на работу в 20… г. -

из них прошли Вводный инструктаж –

Прошли Инструктаж на рабочем месте:
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На рабочем месте (2

раза в год)

Сроки (месяц) Всего

работающих

Прошли

Инструктаж

28.Работа по

проверке знаний

норм охраны труда

работниками

Всего работающих –

Прошли проверку знаний норм ОТ –

Выдано удостоверений –

29.Уровень

обеспеченности

средствами

индивидуальной

защиты,

спецодеждой и

обувью. (см.

нормативы)

30.Проведение

обязательного

медицинского

осмотра работников

Всего работающих - Прошло медосмотр -

Не прошли медосмотр - чел.

По причинам:

31.Соблюдение

гарантий и льгот

работниками,

занятыми на

вредных условиях

труда.

Категории работников, имеющих тяжелые и вредные

условия труда

№

п/п

Виды работ

1 Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от

золы и шлака печей.

Обслуживание котельных установок, работающих

на угле, мазуте.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

2 Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов,

кондитерских и паро-масляных печей и других

аппаратов для жарения и выпечки.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

3 Погрузочно-разгрузочные работы, производимые

вручную.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

4 Работы, связанные с мойкой посуды, тары,

технологического оборудования вручную с

применением кислот, щелочей и других химических

веществ

Ск. чел. - Имеют доплаты -

5 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса,

резкой и чисткой лука, опалкой птицы.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

6 Работы по стирке белья вручную с использованием

моющих и дезинфицирующих средств

Ск. чел. - Имеют доплаты -
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8. Работы по хлорированию воды, с приготовлением

дезинфицирующих растворов, а также с их примене

нием.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

9 Работы с использованием химических реактивов,

а также работы с их хранением.

Ск. чел. - Имеют доплаты -

10. Работа на деревообрабатывающих станках

Ск. чел. - Имеют доплаты -

11 Обеспечение и проведение занятий в

закрытых плавательных бассейнах

Ск. чел. - Имеют доплаты -

12 Работа за дисплеями ЭВМ

Ск. чел. - Имеют доплаты -

32.Организация

работы комиссии по

ОТ в ОУ

Наличие комиссии

Приказ рук. ОУ № от________________________

Наличие плана работы. Анализ его выполнения.

33 Анализ работы

ПК по выполнению

КД

34. Общие выводы о

выполнении КД

сторонами.

Что не выполнено и

по какой причине?

Сопредседатель комиссии Сопредседатель комиссии

_______________директор __________ председатель профкома

Необходимо отслеживать «Суммы затрат в текущем году на

выполнение КД» по прилагаемой таблице:

№

п/п

Предоставление льгот и

социальных гарантий по КД

Кол-во человек Сумма затрат

бюдже

т

Профсоюзны

е

средства

1. Получение единовременной

материальной помощи, пособий,

компенсаций:

-к юбилею

- в связи с регистрацией брака

-в связи с рождением ребенка

-многодетным семьям

- в связи с выходом на пенсию
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-бесплатное прохождение

медицинских осмотров

- служебное жилье

и т. д.

2. Предоставление

дополнительных дней к отпуску

по семейным обстоятельствам

3. Молодые специалисты,

получающие надбавку

4. Работники, получающие

доплаты за работу с тяжелыми и

вредными условиями труда

5. Работники, получающие

доплаты за работу, не

входящую в должностные

обязанности работников

7. Льготы по оплате за

коммунальные услуги,

работающим в сельской

местности

8 Воспользовались правом на

длительный отпуск до 1 года

после 10 лет работы

9 Получили санаторно-курортное

льготное лечение:

работники

дети работников

10 Получение премий

И т.д. выписываются все

положения, заложенные в КД

Рекомендации в организации работы по охране труда

профсоюзным комитетом.

РАБОТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФКОМА.

Институт уполномоченных по охране труда создается для

организации общественного контроля за соблюдением законных прав

и интересов работников в области охраны труда в ОУ.

Выбор уполномоченных лиц по охране труда проводится на

профсоюзном собрании сроком не менее 2 лет.
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Не рекомендуется избирать уполномоченными работников,

которые в соответствии с занимаемой должностью несут

ответственность за состоянием охраны труда в учреждении.

Уполномоченные лица входят в состав комиссии по охране труда

учреждения.

Уполномоченные организуют свою работу во взаимодействии с

администрацией образовательного учреждения, профкомом,

государственными органами надзора за охраной труда и трудовой

инспекцией Профсоюза.

Уполномоченные периодически отчитываются перед

коллективом, в случае необходимости выносят вопросы на заседания

профкома, президиума комитета городской организации Профсоюза.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ:

- содействовать созданию в учреждении здоровых безопасных

условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по

охране труда;

-осуществлять контроль за состоянием охраны труда в учреждении и

соблюдением законных прав работников в области охраны труда;

- представлять интересы работников в государственных и

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров,

связанных с применением законодательства об охране труда,

выполнением работодателем обязательств, установленных

коллективными договорами, Соглашением по охране труда;

- консультировать работников по вопросам охраны труда, оказание им

помощи по защите их прав на охрану труда.

ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ:

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем

законодательных и других нормативных правовых актов об охране

труда, состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением

со стороны работников их обязанностей по охране труда, Инструкций

по охране труда;

- участвовать в работе комиссий по проведению проверок и

обследований технического состояния зданий, сооружений,

оборудования, машин, механизмов на соответствие их нормам и

правилам по охране труда, эффективности работы вентиляционных

систем, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и

индивидуальной защиты работников и разработке мероприятий по

устранению выявленных недостатков;

- участвовать в разработке мероприятий по предупреждению

несчастных случаев на производстве и профессиональных

заболеваний, улучшению условий труда работников;

- осуществлять контроль за своевременным сообщением

руководителем о происшедших несчастных случаев на производстве;

- осуществлять контроль за предоставлением льгот, выплат за работу

во вредных условиях труда;
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- участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве;

- проводить разъяснительную работу в коллективе по вопросам

охраны труда.

ПРАВА УПОЛНОМОЧЕННЫХ:

- предъявлять требования к должностным лицам о приостановке

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья

работников;

- предъявлять руководителю ОУ обязательные к рассмотрению

представления (форма – прилагается) об устранении выявленных

нарушений законодательных и нормативных правовых актов по

охране труда;

- обращаться в соответствующие органы с предложениями о

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в

нарушении нормативных требований по охране труда, сокрытии

фактов несчастных случаев на производстве;

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с

изменением условий труда, нарушением законодательства об охране

труда, обязательств установленных коллективными договорами или

Соглашениями по охране труда.

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН создавать необходимые условия для

работы уполномоченных, обеспечивать их правилами, инструкциями,

нормативными документами и справочными материалами по Охране

труда.

образец

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОФКОМА.

« 0 9» октября 2013 Г. № 7

Кому: директору СОШ № 113 Иванову Петру Борисовичу

В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ

ПРЕДЛАГАЮ УСТРАНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ

НАРУШЕНИЯ

выявленные в ходе проверки состояния охраны труда в кабинете физики.

№ п/п Перечень выявленных нарушений Сроки устранения

1. Отсутствует в кабинете физики Инструкция

по проведении лабораторных работ с

учащимися

до 14 октября

2. Требует замены диэлектрический коврик до 20 октября
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3. Приобрести в кабинет диэлектрические

перчатки

до 20 октября

4. Отсутствует маркировка 220 вольт на

розетках

до 20 октября

5. Необходимо заменить 3 лампы до 14 октября

Уполномоченный по охране труда __________(Смирнов А.А.)

Представление получил:

директор СОШ № 113 _____________________(Иванов П.Б.)

дата

Обязательно проводится проверка по устранению выявленных нарушений

и составляется Акт устранения выявленных нарушений

Акт

устранения выявленных нарушений

по представлению №7 от « 0 9» октября 2013 г

уполномоченного по охране труда

от 20 октября 2013 г.

№ п/п Перечень выявленных нарушений Сроки

устранени

я

реализаци

я

1. Отсутствует в кабинете физики

Инструкция по проведении

лабораторных работ с учащимися

до 14

октября

выполнено

2. Требует замены диэлектрический

коврик в кабинет физики

до 20

октября

выполнено

3. Приобрести в кабинет физики

диэлектрические перчатки

до 20

октября

выполнено

4. Отсутствует маркировка 220 вольт на

розетках

до 14

октября

выполнено

5. Необходимо заменить 3 лампы до 14

октября

выполнено

Уполномоченный по охране труда _______________(Смирнов А.А.__)

Ознакомлен:
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директор СОШ № 113 ____________________________(_Иванов П.Б.)

дата

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОТ

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

№

П/

П

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК

И

ДОПОЛНЕНИЯ

1. Проверка нормативных Актов у

администрации ОУ в соответствии

с Номенклатурой дел по охране

труда

Сентя

брь

Вынесение вопроса на

заседание комиссии

или ПК

2. Проверка готовности учебных

кабинетов, помещений к началу

учебного года

20-25.

08

Работа в совместной

комиссии

3. Участие в составлении Акта

приемки ОУ к началу учебного

года

20-25.

08.

Вынесение вопроса на

заседание ПК

4. Проверка наличия Инструкций по

охране труда для всех категорий

работников и видов работы

Сентя

брь

Вынесение вопроса на

рассмотрение

комиссии по ОТ в ОУ

5. Проверка соблюдения работниками

норм охраны труда

По

графи

ку

Вынесение вопроса на

заседание профкома,

заседание совместной

комиссии по ОТ

6. Проверка обеспеченности

работников средствами

индивидуальной защиты, спец.

одеждой

2 раза

в год

Вынесение вопроса на

заседание ПК

7. Участие в разработке мероприятий

по предупреждению несчастных

случаев на производстве

По

плану

работ

ы

комис

сии

8. Контроль за выплат

компенсационного характера

работникам за работу во вредных

условиях труда, предоставлением

им дополнительных дней к отпуску

1 раз

в год

Вынесение вопроса на

заседание ПК

9. Контроль за своевременностью

сообщения руководителем ОУ о

По

мере

необх

Информирование

горкома Профсоюза,

представление Акта
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происшедших несчастных случаях

на производстве

одимо

сти

расследования

несчастного случая на

производстве

10

.

Участие в организации первой

помощи пострадавшим на

производстве

По

мере

необх

одимо

сти

11

.

Участие в расследовании

несчастных случаев на

производстве

По

мере

необх

одимо

сти

12

.

Информирование работников о

выявленных нарушениях

требований норм безопасности при

проведении работ, состояния

условий труда в ОУ

Не

реже

1 раза

в год

На профсоюзном

собрании

13

.

Проведение в коллективе

разъяснительной работы по

вопросам охраны труда,

консультирование работников

Посто

янно

14

.

Участие в работе комиссии по

проверке знаний у работников норм

охраны труда

По

плану

ОУ

15

.

Контроль за соблюдением

выполнения руководителем ОУ

Коллективного договора, в части,

касающейся охраны труда и

соглашения по охране труда

Не

реже,

чем 2

раза в

год

Вынесение вопроса на

заседание ПК

16

.

Участие в аттестации рабочих мест По

плану

ОУ

Рассмотрение вопроса

на заседании ПК

17

.

Участие в разработке,

рассмотрении и утверждении

Инструкций по охране труда для

работников ОУ.

По

плану

комис

сии

Совместно с ПК

18 Работа по подготовке заключения

Соглашения по охране труда

1 раз

в год

Совместно с ПК

19 Контроль за выполнением

Соглашения по ОТ

2 раза

в год

Совместно с ПК

20

.

Оформление Уголка по охране

труда

Посто

янное

обнов

ление

матер

иалов

Совместно с ПК

21 Осуществление контроля за

своевременностью прохождения

медицинского осмотра

работниками

По

плану

ОУ

Совместно с

администрации

ОУ
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22 Участие в проведении Дней охраны

труда

По

плану

ОУ

Совместно с комиссией

по ОТ

23 И т. д.

В ниже приведенных документах приводятся данные о защите интересов

работников, работающих во вредных условиях, имеющих право на

дополнительные дни отдыха, средства индивидуальной защиты, смывающие

средства

Государственного комитета Совета

Министров СССР по вопросам труда

и заработной платы и Президиума

Всесоюзного Центрального Совета

Профессиональных Союзов

от 25 октября 1974 г. N 298/П-22

СПИСОК (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

ПРОИЗВОДСТВ, ЦЕХОВ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ

С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ ДАЕТ ПРАВО

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК И СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬────── ┬──────┐

│ N │ Наименование производств, цехов, │Про- │Про- │

│п/п│ профессий и должностей │должи- │должи-│

│ │ │тель- │тель- │

│ │ │ность │ность │

│ │ │допол- │сокра-│

│ │ │ни- │щенно-│

│ │ │тель- го ра- │

│ │ │ного │бочего│

│ │ │отпус- │дня │

│ │ │ка │(в ча-│

│ │ │(в ра- │сах) │

│ │ │бочих │ │

│ │ │днях) │ │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼────── ┼──────┤

ШКОЛЫ (КЛАССЫ), ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ (КЛАССЫ), ДЕТСКИЕ ДОМА (ГРУППЫ), ДЕТСКИЕ САДЫ

(ГРУППЫ), ЯСЛИ-САДЫ (ГРУППЫ), ЯСЛИ (ГРУППЫ) И ДОМА РЕБЕНКА (ГРУППЫ) ДЛЯ УМСТВЕННО

ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ

│44 │Врач-руководитель, его заместитель - врач (с│ │ │

│ │ненормированным рабочим днем) │ 24 │ │

│49 │Инструктор по труду │ │ 6 │

│51 │Кастелянша │ 12 │ 6 │

│55 │Младший медицинский и обслуживающий персонал│ │ │

│ │(младшая медицинская сестра по уходу за│ │ │

│ │больными, санитарка, буфетчик, официант,│ │ │

│ │банщик, няня, уборщик производственных│ │ │

│ │помещений) │ 30 │ 6 │

│60 │Средний медицинский персонал (кроме лаборанта)│ 30 │ 6 │

ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ

│169│Врач учреждения просвещения, │ 12 │ │

│174│Средний медицинский персонал учреждений│ │ │
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│ │здравоохранения, просвещения и социального│ │ │

│ │обеспечения │ 12 │ │

│179│Врач, средний и младший медицинский персонал│ │ │

│ │лечебно-профилактических учреждений│ │ │

│ │(отделений, групп), учреждений (отделений,│ │ │

│ │групп) социального обеспечения, учреждений│ │ │

│ │(групп) просвещения для детей с физическими│ │ │

│ │дефектами или с поражением центральной нервной│ │ │

│ │системы с нарушением опорно-двигательного│ │ │

│ │аппарата без нарушения психики │ 12 │ │

XLIII. ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

│35 │Дезинфектор │ 6 │ │

│46 │Истопник, занятый на топке печей дровяным│ │ │

│ │топливом │ 6 │ │

│92 │Машинист (кочегар) котельной, занятый│ │ │

│ │обслуживанием паровых и водогрейных котлов,│ │ │

│ │работающих на твердом минеральном и торфяном│ │ │

│ │топливе: │ │ │

│ │а) при загрузке вручную │ 12 │ │

│ │б) при механизированной загрузке │ 6 │ │

│93 │Машинист (кочегар) котельной, занятый│ │ │

│ │обслуживанием паровых и водогрейных котлов,│ │ │

│ │работающих на жидком топливе и газе │ 6 │ │

│109│Оператор копировальных и множительных машин,│ │ │

│ │непосредственно занятый на электрографических│ │ │

│ │репродукционных аппаратах типа ЭРА-1, ЭРА-Ф и│ │ │

│ │"КСЕРОКС" │ 6 │ │

│117│Повар, постоянно работающий у плиты │ 6 │ │

│128│Рабочий по благоустройству (на работах по│ │ │

│ │удалению нечистот вручную) │ 12 │ │

│170│Рабочие прачечных, занятые: │ │ │

│ │в) в стиральном цехе или отделении (сушильщик│ │ │

│ │белья, машинист по стирке спецодежды,│ │ │

│ │подсобный (транспортный) рабочий, стиральщик│ │ │

│ │белья, отжимщик белья на центрифугах, уборщик│ │ │

│ │производственных помещений) │ 6 │ │

│ │д) на стирке белья и спецодежды вручную │ 12 │ │

│194│Слесарь-ремонтник: │ │ │

│ │б) занятый ремонтом оборудования в прачечных│ │ │

│ │цехах │ 6 │ │

│ │в) занятый ремонтом паровых котлов и│ │ │

│ │дежурством в котельных, при работе котельных│ │ │

│ │на твердом минеральном, жидком топливе и газе │ 6 │ │

│211│Уборщик служебных помещений, занятый уборкой│ │ │

│ │наружных (общественных) уборных и санузлов │ 6 │ │

Типовые нормы выдачи СИЗ приведены в постановлении Минтруда России

от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм

бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты», приказе Минздравсоцразвития России

от 1 октября 2008 г. № 541н (для сквозных профессий и должностей всех

отраслей экономики); в постановлении Минтруда России от 31.12.1997 N 70

«Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой

специальной обуви по климатическим поясам»; в постановлении Минтруда

России от 25 декабря 1997 г. № 66 (для высших учебных заведений).
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Таким образом, учитывая, что в отрасли образования типовые отраслевые

нормы фактически отсутствуют, то в соответствии с рабочими профессиями

и видами работ и продолжительностью этих работ в образовательных

организациях из вышеперечисленных нормативных документов, определяющих

типовые отраслевые нормы, работодатель по согласованию с профкомом

определяет самостоятельно.

Рекомендуемые для внесения в коллективный договор норм выдачи, специальной

обуви и других средств индивидуальной защиты

№

п/п

Наименование

профессий или

должностей

Наименование средств

индивидуальной защиты

Норма выдачи

на год

(единицы,

комплекты)

1 2 3 4

Библиотекарь

заведующий

библиотекой

Халат хлопчатобумажный 1

Водитель Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий;

Перчатки с точечным покрытием

Перчатки резиновые или из

полимерных материалов

1

12 пар

дежурные

Младший

воспитатель,

помощник

воспитателя в

дошкольных

учреждений.

Халат хлопчатобумажный

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

Перчатки резиновые (мытье посуды,

уборка помещений)

1

1

12

Врачи, средний и

младший

обслуживающий

персонал

Халат х/б

Шапочка

Перчатки резиновые

1

1

2

Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат

из смешанных тканей 1
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Дворник Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием

Сапоги резиновые с защитным

подноском.

1

2шт.

6 пар

пара

Заведующий

хозяйством

Халат

Перчатки с полимерным покрытием

1

6

Кастелянша Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

1 шт

Кухонный рабочий Костюм (халат, брюки) для защиты от

общих производственных

загрязнений и механических

воздействий

Нарукавники из полимерных

материалов

Перчатки резиновые или из

полимерных материалов

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

1

До износа

6 пар

2
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Лаборант Костюм (халат) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

Перчатки резиновые или из

полимерных материалов

Очки защитные

Средства индивидуальной защиты

органов дыхания фильтрующее или

изолирующее

Дополнительно для кабинета физики:

Перчатки диэлектрические

Указатель напряжения

Инструмент с изолирующими

ручками

Коврик диэлектрический

1

Дежурный

12 пар

До износа

До износа

Дежурные

Дежурные

Дежурные

Дежурные
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. Машинист (кочегар)

котельной

При работе котельной на твердом

минеральном топливе:

при механической загрузке:

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий;

Костюм для защиты от повышенной

температуры

перчатки с полимерным покрытием

Очки защитные

при ручной загрузке:

Костюм хлопчатобумажный с

огнезащитной пропиткой

Каска защитная

перчатки с полимерным покрытием

Очки защитные

Респиратор

При работе котельной на дровах и

других видах топлива дополнительно:

Фартук хлопчатобумажный

1

1

12 пар

До износа

1

1 на 2 года

12пар

До износа

До износа

1

Машинист по

стирке и ремонту

спецодежды

Костюм (халат) для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

Перчатки с полимерным покрытием

1

Дежурный

6 пар

Повар Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Фартук из полимерных материалов с

нагрудником

Нарукавники из полимерных

материалов

Колпак х/б

1

2

До износа

1
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Посудомойка Фартук клеёнчатый с нагрудником

Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

1

1пара

1 пара

Рабочий по

благоустройству;

Рабочий по

комплексному

обслуживанию и

ремонту зданий;

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из

полимерных материалов

Щиток защитный лицевой или очки

защитные

Средства защиты органов дыхания

фильтрующее.

1

1 пара

6 пар

12 пар

до износа

до износа

Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Сапоги резиновые

Перчатки с полимерным покрытием

1

1 пара

12 пар

Уборщик

и служебных

помещений

Халат хлопчатобумажный или халат

из смешанных тканей

Рукавицы комбинированные или

перчатки с полимерным покрытием

При мытье полов и мест общего

пользования дополнительно:

Сапоги резиновые

Перчатки резиновые

1

6 пар

1 пара

2 пары

Учитель физики,

химии, биологии

Халат хлопчатобумажный

(для проведения лабораторных работ)

1

Электромонтер по

ремонту и

обслуживанию

электрооборудо-

вания

Костюм для защиты от общих

производственных загрязнений и

механических воздействий

Перчатки диэлектрические

Галоши диэлектрические

При работе на участках горячих

работ:

Комбинезон хлопчатобумажный с

огнезащитной пропиткой

1

дежурные

дежурные

1
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Выписка из приказа Гособразования

СССР от 20.08.1990 г. № 579

1. ВИДЫ РАБОТ

с тяжелыми и вредными условиями труда, на которые

устанавливаются доплаты до 12%

№ по списку Вид работы

1.150 Работы, связанные с топкой, шуровкой, очисткой от золы и

шлака печей.

1.151 Стирка, сушка и глажение спецодежды.

1.152 Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских

и паро-масляных печей и других аппаратов для жарения и

выпечки.

1.153 Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.

1.154 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы и чисткой

лука, опалкой птицы.

1.155 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и техн6ологического

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и

других химических веществ

1.156 Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и

дезинфицирующих средств.

1.159 Работы по приготовлению воды, с приготовлением

дезинфицирующих растворов, а также с их применением.

1.161 Работы с использованием химических реактивов, а также их

хранением (складированием)

1.164 Работы за дисплеями ЭВМ

1.178 Работа на деревообрабатывающих станках

1.179 Обеспечение и проведение занятий в закрытых плавательных

бассейнах

1.181 Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные в

разделе 1.

Нормы выдачи смывающих средств

определены Приложением № 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 17

декабря 2010 г. № 1122н(выдержки из приказа)

№

п/п

Виды смывающих и

(или)

обезвреживающих

средств

Наименование работ и

производственных факторов

Нормы выдачи на

1 работника в

месяц

7 Мыло или жидкие

моющие средства

в том числе:

для мытья рук

Работы, связанные с

легкосмываемыми

загрязнениями
200г.(мыло

туалетное) или

250мл.(жидкие
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для мытья тела

моющие средства в

дозирующих

устройствах)

300 г.(мыло

туалетное) или 500

мл. .(жидкие

моющие средства в

дозирующих

устройствах)

8 Твердое туалетное

мыло или жидкие

моющие средства

Работы, связанные с трудно

смываемыми устойчивыми

загрязнениями: масла,

смазки, лаки, краски, смолы,

клеи, мазут, сажа…

300 г.(мыло

туалетное) или 500

мл. .(жидкие

моющие средства в

дозирующих

устройствах)

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОТНИКАМИ НОРМ

ОХРАНЫ ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 212) на руководителя ОУ

возлагается обязанность обучения безопасным методам, приемам выполнения

работ по охране труда, проведение стажировки на рабочем месте (от 2 до 14

смен) и проверка знаний требований охраны труда, безопасных методов и

приемов выполнения работ.

Для проверки знаний норм охраны труда в ОУ приказом руководителя ОУ

создается комиссия по проверке знаний. В комиссию (не менее 3 человек)

включаются: руководитель ОУ, зам. руководителя, представитель ПК

(уполномоченный по охране труда профкома). Члены комиссии по проверке

знаний должны иметь удостоверение установленного образца после курсов и

проверки их знаний норм охраны труда.

Проверка знаний по охране труда проводится не

позднее 1 месяца после назначения на должность и

периодически – не реже 1 раза в год. Работа комиссии

осуществляется в соответствии с утвержденным графиком работы. Лица,

проходящие проверку знаний, оповещаются не позднее, чем за 15 дней

Перед проведением проверки знаний с работниками проводятся

краткосрочные семинары, беседы, консультации. Проверка знаний должна

проводиться с учетом должностных обязанностей и характера производственной

деятельности работника, а также по тем нормативным документам по охране

труда, обеспечение и соблюдение требований которых, входят в их служебные

обязанности.
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Результаты проверки знаний по охране труда оформляются протоколом,

который подписывается председателем и членами комиссии.

Лица, прошедшие проверку знаний по охране труда, получают

удостоверения.

МОДЕЛИ РЯДА ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ

ТРУДА.

реквизиты ОУ)

ПРИКАЗ №____

О назначении комиссии для проверки

знаний по охране труда.

В соответствии со статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Для проведения проверки знаний по охране труда работников

образовательного учреждения назначить комиссию в составе:

председатель комиссии-

заместитель председателя комиссии –

секретарь комиссии –

члены комиссии –

2. Комиссии проверку знаний по охране труда у вновь поступивших на

работу, проводить не позднее 1 месяца после назначения на должность, для

работающих – периодически, не реже 1 раза в 3 года, результаты которой

оформлять протоколом установленного образца с выдачей удостоверения о

проверке знаний.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой (или

возложить на _____________)

Руководитель ОУ_________________________

С приказом ознакомлены:

П Р О Т О К О Л №

заседания комиссии по проверке знаний по охране труда работников

________________наименование ОУ____________________

В соответствии с приказом руководителя учреждения от_________№___ комиссия

в составе: председателя_________, членов комиссии (Ф.И.О., должность)

Провела проверку знаний по охране труда в объеме, соответствующем их

должностным обязанностям:

Ф.И.О. Должность Результат

Проверки

(сдал/не сдал)

Причина

проверки

знаний

(очередная,

внеочередная

, и т.д.)

Подпись

проверяемого

Председатель комиссии (Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии (Ф,И,О, подпись)
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«___»_________20_ г.

Ж У Р Н А Л

Учета выдачи удостоверений о проверке знаний по охране труда

Номер

удостоверени

я

Дата выдачи Ф.И.О. Должность Роспись в

получении

удостоверени

я

ФОРМА

удостоверения о проверке знаний по охране труда

наименование ОУ_________________________________

левая сторона

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е №_____

Выдано_______________________Ф.И.О.

Должность___________________________

В том, что у нее (него) проведена проверка знаний по охране труда в объеме,

соответствующем должностным обязанностям.

Протокол от____________ №___________

Председатель комиссии___________________

М.П.

правая сторона

Сведения о повторных экзаменах:

Должность____________________________

Место работы__________________________

Проведена проверка знаний по охране труда в объеме, соответствующем

должностным обязанностям.

Протокол от________________, №___________

Председатель комиссии ___________________

М,П,

Экзаменационные билеты по проверке знаний работников разрабатываются для

каждой категории работников.

В образовательном учреждении приказом руководителя создается

совместная комиссия по охране труда от администрации и профсоюзного

комитета.
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Образец приказа.

Реквизиты ОУ

Приказ № ____

От________________

О создании совместной комиссии

по охране труда

В соответствии со статьей 218 трудового кодекса РФ

Приказываю:

1. Создать совместную комиссию по охране труда в составе:

а) от администрации учреждения:

Ф.И.О. , должность;

Ф.И.О., должность;

Ф.И.О., должность

б) от профсоюзной организации (по согласованию):

Ф.И.О. , должность; (желательно, в том числе председатель профкома)

Ф.И.О., должность, уполномоченный по охране труда от профсоюзной

организации

Ф.И.О., должность

2. Совместной комиссии по охране труда организовать свою работу по

охране труда в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской

Федерации.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой (или

возложить на ответственного за охрану труда со стороны администрации).

Основание: ст. 218 Трудового кодекса РФ, протокол собрания первичной

профсоюзной организации №___ от_______

Руководитель учреждения / И.О.Ф./

С приказом ознакомлены: Ф.И.О. подпись, дата.

Ежегодно в учреждении между администрацией и профсоюзной

организацией заключается Соглашение по охране труда.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения

мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, финансирования и

ответственных за их выполнение.

Планирование мероприятий по охране труда направлено на

предупреждение несчастных случаев на производстве, улучшение условий и

охраны труда, санаторно-бытового обеспечения работников. Содержание
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мероприятий должно быть конкретным и способствовать улучшению условий

труда работников.

ФОРМА ОФОРМЛЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

№

П/

П

Содержание

мероприятий

Ед.

уче

та

Кол

-

Во

Стоим

.

работ

ы

Срок

выпол

нение

Ответ.

за

выполн.

Ожидаемая социальная

эффективность

Кол-во

работающих,

которым

улучшаются

условия труда

Кол-во

работников,

высвобождаемы

х от тяжелых

работ

Всего В т.ч.

женщ

ин

всего В т.ч.

женщ

ин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

РАЗДЕЛЫ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

* аттестация рабочих мест по условиям труда;

* обучение и проверка знаний по охране труда;

* обучение работников безопасным методам и приемам работы;

* организация кабинетов, уголков по охране труда;

* разработка (пересмотр), утверждение Инструкций по ОТ для работников и

отдельных видов работ (согласование с ПК);

* разработка, утверждение программ Вводного инструктажа и на рабочем

месте;

* разработка и утверждение перечней профессий и видов работ ОУ:

= работников, которым необходим предварительный и периодический

медицинский осмотр;

= работников, которые обеспечиваются специальной одеждой и другими

средствами индивидуальной защиты;

= работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и

вредных условиях труда.

 организация работы комиссии по ОТ на паритетных основах с

профсоюзной организацией;

 организация и проведение административно-общественного контроля по

ОТ;

 организация комиссии по проверке знаний по ОТ работников

ОУ;

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
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* проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию

проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации;

* работа по внедрению и совершенствованию технических устройств,

обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током;

* работа по нанесению на электрооборудование знаков безопасности;

* работа по соблюдению нормативных требований по освещению рабочих

местах, бытовых помещений, территории ОУ;

* контроль за состоянием имеющегося технологического оборудования,

проведение ремонта имеющегося неисправного оборудования,

приобретение нового;

* работа по обеспечению соблюдения теплового режима работы в ОУ;

* проведение ремонтных работ помещений, территории ОУ;

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ

МЕРОПРИЯТИЯ:

* предварительные и периодические медицинские осмотры;

* создание и функционирование комнат отдыха и санитарно-бытовых

комнат;

* организация курсовочного лечения

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНЮ СРЕДСТВАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

 выдача специальной одежды и других средств индивидуальной защиты;

 обеспечение работников мылом, смывающими и обеззараживающими

средствами;

 обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения

электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики,…);

 обеспечение защиты органов дыхания (респираторы,…);

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

 разработка, утверждение по согласованию с профкомом инструкций о

мерах пожарной безопасности, устанавливающего порядок обеспечения

безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также

создание условий для успешного тушения пожара, а также на основе

Правил пожарной безопасности;

 разработать и обеспечить ОУ инструкцией и планом-схемой эвакуации

людей на случай возникновения пожара;

 обеспечение огнезащитное покрытие деревянных конструкций;

 обеспечение, проверка средств пожаротушения;

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РАССМАТРИВАЕТСЯ КОМИССИЕЙ 2 РАЗА В ГОД.
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ОБРАЗЕЦ

А К Т

Проверки выполнения Соглашения по охране труда от «___»_____20…г.

Мы, председатель профсоюзного комитета________________Ф.И.О. и

руководитель ОУ____________________Ф.И.О.

проверили выполнение Соглашения по охране труда за _______полугодие 20…

года

по_________(наименование ОУ, адрес)_______________________________

Мероприятия,

предусмотренные

Соглашением

Какая

работа

выполнена

Ассигновано

по

Соглашению

Фактически

израсхо-

довано

Оценка

качества

выполнен

ной

работы

Причины

невыпол-

нения

мероприя-

тий

Руководитель Председатель профкома

________________ _______________

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

В соответствии с планами работы образовательных учреждениях по охране

труда, ежемесячно проводятся Дни охраны труда.

День охраны труда проводится в 4 четверг месяца (по приказу начальника

управления по образованию и науке) в рамках единого плана работы

образовательного учреждения.

27 АПРЕЛЯ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ОХРАНЫ ТРУДА.

Основной целью проведения Дней охраны труда являются:

 создание эффективной системы контроля за выполнением

мероприятий по профилактике производственного травматизма и безопасных

условий труда;

 улучшение взаимодействия трех уровней системы управления

охраной труда: государственного муниципального учреждения образования;

 обучение работников приемам, методам работы в ходе учебного

процесса;
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 проверка знаний и навыков работников, обучающихся и

воспитанников в вопросах охраны жизни, здоровья в момент чрезвычайных

ситуаций;

 соблюдение законодательства в области охраны труда.

 пропаганда здорового образа жизни;

Подготовка и проведение Дней охраны труда возлагается на членов

комиссии по охране труда учреждения.

Формы проведения Дней охраны труда разнообразны: лекции,

викторины, конкурсы, беседы, просмотр видеофильмов по оказанию

доврачебной помощи «пострадавшим», учебные тренировки по эвакуации людей

из учреждения, проверка норм охраны труда, организация смотров-конкурсов,

проверок по различным направлениям работы; организация проведения

аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране

труда; выполнение Соглашения по охране труда и мероприятий коллективного

договора …

Тематика Дней охраны труда разнообразна:

 «Противопожарный четверг» (завершается месячная работа по проверке

состояния противопожарной безопасности в ОУ: проверка средств

пожаротушения; оформление уголков по противопожарной

безопасности; проведение викторин, конкурсов с обучающимися и

воспитанниками «Берегись огня»; проверка (переоформление) планов

эвакуации и т.д.) Плановое проведение учебной эвакуации работников

и учащихся из здания.

 «Оборонный четверг» посвящается вопросам гражданской обороны.

 «Медицинский четверг» посвящается правилам оказания первой

медицинской помощи при бытовых травмах: просмотр видеофильмов,

лекция медицинской сестры(врача), практические занятия,

собеседование, проверка знаний работниками по данной теме…

 «Тревожный четверг» может быть проведен в форме инструктажей по

действиям при обнаружении подозрительных предметов, угрозе взрыва

и захвате заложников, мероприятий по действиям в чрезвычайных

ситуациях. Проведение учебной эвакуации работников, учащихся,

воспитанников.

 Месячник (конкурс) по проведению смотров кабинетов по созданию

безопасных условий труда, соблюдению норм охраны труда, состоянию

электрооборудования в кабинетах.

 Контроль за соблюдением трудового законодательства в вопросах

оплаты труда работников учреждения за работу с вредными и тяжелыми

условиями труда и обеспечению работников средствами

индивидуальной защиты, спецодеждой и т.д.

 Выполнение коллективного договора, соглашения по охране труда

 Проверка знаний норм охраны труда работниками.

 Административно-общественный контроль в ОУ.

 Оформление наглядной агитации по охране труда.
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 И т.д.

Рассмотрение итогов работы по охране труда за прошедший месяц

проводится руководителем учреждения, при необходимости издается приказ,

устанавливающий сроки и ответственных лиц за проведение мероприятий по

улучшению условий и охраны труда.

В качестве одной из форм работы уполномоченных от профсоюзного

комитета, может организация и проведение смотра кабинетов по созданию

безопасных условий труда. Примерное положение смотра приведено ниже.

ПОЛОЖЕНИЕ О СМОТРЕ КАБИНЕТОВ

_________________________________________________наим. ОУ

1. Цели и задачи смотра кабинетов по вопросам охраны труда

Смотр кабинетов проводится в целях повышения эффективности работы по

созданию безопасных условий труда в кабинетах школы № ___.

Основными задачами смотра кабинетов являются:

- активизация деятельности заведующих кабинетом по созданию здоровых и

безопасных условий труда;

- организация целенаправленной работы по профилактике травматизма среди

работников и учащихся, работающих в кабинетах;

- обобщение и распространение положительного опыта в деле улучшения

условий труда и организации образовательного процесса;

- повышение уровня знаний законодательства, правил и норм охраны труда

среди работников образовательных учреждений.

2. Порядок проведения и подведения итогов смотра кабинетов.

2.1. Смотр кабинетов организует и проводит администрация и профсоюзная

организация школы №___

2.2.В смотре принимают участие все заведующие кабинетами, а также

ответственные лица в спортивных залах, библиотеке, медицинских

кабинетов,…………..

2.3.Для организации и проведения Смотра проверки создается комиссия из

представителей администрации и профсоюзного комитета гимназии в

составе:

от администрации гимназии:

1.____________________________(должность)

2. .____________________________(должность)

3. .____________________________(должность)

от профсоюзной организации:
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1.__________________________(председатель ПК)

2. _________________________(уполномоченный от ПК по охране труда)

3.__________________________(член ПК)

2.4.Комиссия готовит пакет конкурсной документации:

- таблица показателей по установленной форме,

– другие материалы, наглядно характеризующие состояние охраны труда и

образовательного процесса.

2.5.Уровень организаторской работы, состояние условий, охраны труда и

образовательного процесса оцениваются от 0 до 5 баллов (каждый

показатель) первоначально оценивается заведующим кабинетом. (этап

самооценки). Таблица показателей передается председателю конкурсной

комиссии ( Ф.И.О.)

2.6.На втором этапе, конкурсная комиссия проводит смотр кабинетов

претендентов, набравших наибольшее количество баллов, подводит итоги

смотра.

2.7.Итоговое решение смотра кабинетов утверждается решением комиссии.

3.Сроки проведения смотра:

Подготовительный этап –

1 этап (самооценки) –

2 этап (смотр кабинетов-претендентов комиссией) –

Подведение итогов смотра -

4. Поощрение победителей смотра

По решению комиссии заведующий кабинетом, занявший

1 место награждается -

2 место награждается -

3 место награждается -

ПОКАЗАТЕЛИ СМОТРА КАБИНЕТА___________

Ф.И.О. ЗАВ. КАБИНЕТОМ_____________________________________

Ф.И.О. РАБОТАЮЩИХ ПЕДАГОГОВ В КАБИНЕТЕ:_____________________

Направления работы

по охране

труда в кабинете

Объекты управления охраной труда

Оценка

(от 0 до

5

баллов)
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Организационные

мероприятия

Наличие Паспорта кабинета

Наличие Акта готовности кабинета к

началу учебного года.

Наличие в кабинете Должностной

инструкции по охране труда

Наличие инструкций по различным видам

деятельности в кабинете

Проведение аттестации рабочих мест в

установленном законом порядке

Прохождение курсовой подготовки по

охране труда зав. кабинетом.

Проведение инструктажей с учащимися по

вопросам соблюдения норм охраны труда

Наличие в кабинете Уголка по охране

труда в кабинете

Наличие укомплектованной медицинской

аптечки в кабинете

Прохождение 1 раз в год медицинских

осмотров.

График занятости кабинета

2. Общие санитарно-

гигиенические

требования

Общее санитарное состояние кабинета

Состояние температурного режима в

помещении
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Состояние освещенности помещения,

рабочих и ученических мест

Исправность и эффективность работы

системы приточной и вытяжной системы

вентиляции

Озеленение кабинета

3.Общие требования

электробезопасности

Своевременность испытания сопротивления

электропроводки и заземляющих устройств

имеющегося электрооборудования в кабинете

Наличие знаков по электробезопасности.

Прохождение инструктажа по 1 группе допуска

по электробезопасности.

4 Общие требования

пожарной безопасности

Прохождение обучения и инструктажа по

пожарной безопасности

Наличие инструкций по пожарной

безопасности в кабинете

Общее состояние пожарной безопасности в

кабинете

Результаты при проведении учебных занятий

по эвакуации работников, учащихся на случай

пожара.

Наличие первичных средств пожаротушения в

кабинете (огнетушитель),
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Своевременность проверки состояния

огнетушителя

5.Травматизм

учащихся в кабинете

Данные за последние 3 года

(каждый случай - минус 1 балл.)

6
Общее количество баллов

Эти материалы пригодятся в работе

Порядок распределения и расходования членских

профсоюзных взносов
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О ПОСОБИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ.

Размер выплаты пособий по социальному страхованию устанавливается в

зависимости от трудового стажа:

* 100% среднего заработка - при страховом стаже 8 и более лет;

* 80% среднего заработка - при страховом стаже от 5 до 8 лет;

* 60% среднего заработка: -a.) при страховом стаже до 5 лет;

* 50% среднего заработка - при амбулаторном лечении ребенка до 15 лет,

начиная с 11-го календарного дня ухода за ребенком по день закрытия

больничного листа.

* в размере из расчета МРОТ (минимального размера оплаты труда):

- в случае если у работника страховой стаж менее шести месяцев, то пособие по

временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем за

полный календарный месяц минимального размера оплаты труда.

Примечание. Страховой стаж - это суммарный стаж работы, в течение которого

осуществлялась уплата страховых взносов по обязательному социальному

страхованию.

Период, за который берется заработок для расчета пособия по временной

нетрудоспособности:

Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывают исходя из

средней заработной платы сотрудника, рассчитанного за два календарных года,

предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, в том числе

за время работы у другого страхователя (работодателя).

Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности выплачивается

за счет средств страхователя, а за остальной период, начиная с четвертого дня

временной нетрудоспособности за счет средств Фонда социального страхования

2. Условия оплаты больничных листов

Больничный лист (листок нетрудоспособности) оплачивается:

 Гражданам, работающим по трудовому договору (с записью в трудовой

книжке)

 Гражданам, заключившим трудовой договор, но еще не приступившим к

работе

 Уволившихся с работы – в случае если листок нетрудоспособности

оформлен в течение 30-ти календарных дней со дня увольнения

Больничный лист оплачивается в случае:

 утраты трудоспособности вследствие заболевания или травмы (в том числе

в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности или

осуществлением экстракорпорального оплодотворения);

 необходимости осуществления ухода за ребенком или иным больным

членом семьи;
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 карантина по болезни, а также карантина ребенка в возрасте до 7 лет,

посещающего дошкольное образовательное учреждение;

 протезирования по медицинским показаниям в стационарном

специализированном учреждении;

 долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных

учреждениях, расположенных на территории РФ, непосредственно после

стационарного лечения.

3. Порядок действий

Оформленный лечебным учреждением больничный лист (листок

нетрудоспособности) после выхода на работу подписать у руководителя и

сдать в бухгалтерию. Предоставление по месту работы справки о размере

средней заработной платы за предыдущие 2 года, если Вы в течение этого

времени работали у других работодателей)

Оплата больничных листов, если Вы работаете еще и совместителем.

Совместители имеют право на пособия по временной нетрудоспособности и по

беременности и родам. Более того, в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по временной

нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих

обязательному социальному страхованию" (далее - Закон N 255-ФЗ), в случае

если застрахованное лицо трудится у нескольких работодателей, каждый из них

назначает и выплачивает ему данные пособия (п. 1 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).

Поскольку работник работает на условиях внешнего совместительства, ему

одновременно выдают несколько листков нетрудоспособности для

предъявления по каждому месту работы. При этом на лицевой стороне листка

нетрудоспособности должна быть сделана отметка "внешний совместитель".

Определение размера пособия идет в зависимости от продолжительности

страхового стажа, поэтому листок нетрудоспособности следует заполнять с

учетом этих особенностей.

«Больничный лист. Порядок оплаты

1. От чего зависит размер оплаты

больничного листка в настоящее

время?

Размер оплаты листков

нетрудоспособности теперь зависит

от страхового стажа.

При этом, по общему правилу,

сохранены прежние нормативы по

продолжительности стажа и размеру

пособий.

Продолжительност

ь страхового стажа

Размер пособий

- до 5 лет 60% среднего

заработка
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- от 5 до 8 лет

- 8 и более лет

- в случае заболева-

ния или травмы,

наступивших в

течение 30

календарных дней

после прекращения

работы по

трудовому

договору, в течение

которого

застрахованное

лицо подлежит

обязательному

социальному

страхованию

80% среднего

заработка

100% среднего

заработка

60% среднего

заработка

2. Что представляет собой страховой

стаж для оплаты больничного

листка?

Страховой стаж – это периоды работы

застрахованного лица по трудовому

договору, государственной

гражданской и муниципальной службе,

в течение которой гражданин подлежал

обязательному социальному

страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с

материнством (статья 16)

3. Как исчисляется страховой стаж? Исчисление страхового стажа

производится в календарном порядке. В

случае совпадения по времени

нескольких периодов, засчитываемых в

страховой стаж, учитывается один из

таких периодов по выбору

застрахованного лица (статья 16)

4. Чем отличается страховой стаж от

непрерывного?

Страховой стаж, в отличие от

непрерывного, не может прерываться,

пропадать, обнуляться. Тот стаж,

который человек уже имеет, может

либо оставаться неизменным, либо
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увеличиваться. «Потерять» стаж теперь

невозможно (статья 16)

5. Какой максимальный размер

пособия по временной

нетрудоспособности?

Максимальный размер пособия по

временной нетрудоспособности (за

исключением пособия по временной

нетрудоспособности в связи с

несчастным случаем на производстве

или профессиональным

заболеванием)устанавливается

законодателем (статья 13). Так в 2007

году за полный календарный месяц

выплата не превышала 16125 рублей

6. Каков максимальный размер

ежемесячной страховой выплаты по

временной нетрудоспособности в

связи с несчастным случаем на

производстве или профессиональным

заболеванием?

В 2007 году максимальный размер

ежемесячной выплаты пособия по

временной нетрудоспособности в связи

с несчастным случаем на производстве

или профессиональным заболеванием

не может превышать 36,0 тыс. рублей

(статья 16)

7. Как соотносятся общий стаж и

страховой стаж для целей выплаты

пособия по временной

нетрудоспособности, беременности и

родам.

Общий стаж – это все периоды работы,

которые выполнялись на территории

РФ. Страховой стаж, учитываемый при

оплате больничного листка, - это

только те периоды работы, в течение

которых работник подлежал

обязательному социальному

страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с

материнством. Если работник состоял

на учете в службе занятости или

работал по договорам гражданско-

правового характера, то этот период в

страховой стаж для целей выплаты

пособия по временной

нетрудоспособности не включается.

8. Кто производит выплату пособия

по временной нетрудоспособности?

Как и прежде, выплату пособия по

временной нетрудоспособности

производит работодатель, используя

свои средства и средства фонда

социального страхования РФ.

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ

Случаи выплаты пособия Источники средств
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1) Временная нетрудоспособность в

связи с заболеванием или травмой.

Работодатель ФСС РФ

За первые 2 дня Начиная с 3-го

дня

2) Уход за больным членом семьи

3) Карантин застрахованного лица

или ребенка, или недееспособного

члена семьи

4) Долечивание в санаториях РФ

непосредственно после

стационарного лечения

Не участвует Начиная с 1 дня

9.Как учитывается период оплаты

больничного листка?

Если прежде, по общему правилу,

оплачивались только рабочие дни, то

по новым правилам пособие по

временной нетрудоспособности

выплачивается застрахованному лицу

за все календарные дни согласно

больничному листку

10. Каковы изменения по

продолжительности сроков выплаты

пособия?

Действующие на сегодняшний день

случай выплаты пособия

представлены в следующей таблице:

Случаи выплаты пособия Оплачиваемый период

I. При заболевании или травме

1) По общему правилу За весь период временной

нетрудоспособности до дня

восстановления трудоспособности

(установления инвалидности)

2) Лицам, признанным в

установленном порядке инвалидами

и имеющими ограничение

способности к трудовой деятельности

Не более 4 месяцев подряд или 5

месяцев в календарном году

3) Лицам, заключившим срочный

трудовой договор на срок до 6

месяцев

Не более чем за 75 календарных дней

по трудовому договору

4) Лицам, у которых заболевание или

травма наступили в период со дня

заключения трудового договора до

дня его аннулирования

Не более чем за 75 календарных дней

со дня, с которого работник должен

был приступить к работе

5) При заболевании туберкулезом До дня восстановления

трудоспособности или установления

инвалидности

II. При долечивании застрахованных лиц в санаторно-курортном

учреждении, расположенном на территории РФ, непосредственно после

стационарного лечения
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Всем застрахованным лицам За период пребывания в санаторно-

курортном учреждении, но не более

чем за 24 календарных дня

III. При необходимости осуществления ухода за больным членом семьи

1) За больным ребенком в возрасте 7

лет

За весь период лечения, но не более

чем за 60 календарных дней в

календарном году по всем случаям

ухода за этим ребенком

2) За больным ребенком в возрасте от

7 лет до 15 лет

За период до 15 календарных дней по

каждому случаю амбулаторного

лечения или совместного пребывания

с ребенком в стационарном лечебном

учреждении, но не более чем за 45

календарных дней в календарном

году по всем случаям ухода за этим

ребенком

3) За больным ребенком – инвалидом

в возрасте до 15 лет

За весь период амбулаторного или

стационарного лечения, но не более

чем за 120 календарных дней в

календарном году по всем случаям

ухода за этим ребенком

4) За больным ребенком в возрасте до

15 лет, являющимся ВИЧ

-инфицированным или при его

болезни, связанной с

поствакцинальным осложнением

За весь период совместного

пребывания с ребенком в

стационарном лечебно-

профилактическом учреждении

5) в остальных случаях ухода за

больным членом семьи при

амбулаторном лечении

Не более чем за 7 календарных дней

по каждому случаю заболевания, но

не более чем за 30 календарных дней

в календарном году по всем случаям

ухода за этим членом семьи

IV. Беременность и роды

1) По общему правилу За весь период отпуска по

беременности и родам

продолжительностью 70 календарных

дней до родов и 70 календарных дней

после родов

2) В случае многоплодной

беременности и рождения двух и

более детей

За весь период отпуска по

беременности и родам

продолжительностью 84 календарных

дня до родов и 110 календарных дней

после родов

3) В случае осложненных родов За весь период отпуска по

беременности и родам
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продолжительностью 70 календарных

дней до родов и 86 календарных дней

после родов

4) При усыновлении ребенка в

возрасте до трех месяцев

Со дня его усыновления и до

истечении 70 календарных дней со

дня рождения ребенка

5) При одновременном усыновлении

двух и более детей в возрасте до трех

месяцев

Со дня усыновления и до истечения

110 календарных дней со дня

рождения детей

11. Каков размер пособия по

временной нетрудоспособности при

уходе за больным ребенком или за

больным членом семьи?

За первые 10 календарных дней – в

размере, определяемом в

зависимости от продолжительности

страхового стажа, но не выше

максимального размера пособия по

каждому месту работы.

Далее – при амбулаторном лечении

ребенка за последние дни – в размере

50% среднего заработка;

- при стационарном лечении ребенка

– как за первые 10 календарных дней

(статья 7)

12. Как оплачивается больничный

лист совместителям?

Внутренним совместителям – исходя

из фактического заработка по

основному месту работы с учетом

заработка по внутреннему

совместительству – в размере,

определяемом в зависимости от

страхового стажа, но не выше

максимального размера пособия по

каждому месту работы.

Внешним совместителям – в размере,

определяемом в зависимости от

страхового стажа застрахованного

лица, но не выше максимального

размера пособия по каждому месту

работы.

13. Как оплачивается больничный

лист лицам, имеющим страховой

стаж менее 6 месяцев?

В размере, не превышающим за

полный календарный месяц

минимальный размер оплаты труда

14. Как оплачивается больничный

лист при нарушении застрахованным

лицом в период временной

Выплата уменьшенного пособия (в

размере 1 МРОТ за полный

календарный месяц) производится со
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нетрудоспособности режима,

предписанного лечащим врачом или

неявки лица в назначенный срок на

врачебный осмотр?

дня, когда было допущено

нарушение. Если заболевание

наступило вследствие алкогольного,

наркотического, токсического

опьянения – уменьшенное пособие –

в размере 1 МРОТ за полный

календарный месяц – выплачивается

за весь период нетрудоспособности

15. Каковы сроки обращения за

пособием и выплаты пособия?

Обратиться за пособием по

временной нетрудоспособности

можно в течение 6 месяцев,

оформив всю необходимую

документацию. Пособие же можно

получить за прошлое время не в

течение 12 месяцев, как было раньше,

а в течение 3-х лет,

предшествующих обращению

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ

«ВЕТЕРАН ТРУДА»?

В соответствии со статьей 7 ФЗ от 12.01.95 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (с

изменениями и дополнениями), ветеранами труда являются лица, награжденные

орденами или медалями, либо удостоенные почетных званий СССР или

Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия в

труде и имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по

старости или за выслугу лет; лица, начавшие трудовую деятельность в

несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и

имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Для

указанных лиц устанавливается звание «Ветеран труда».

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определен Указом

Президента РФ от 25.09.1999 г. № 1270 «Об утверждении Положения о порядке и

условиях присвоения звания «Ветеран труда» в исполнении Федерального закона

«О Ветеранах» утверждено Положение о порядке и условиях присвоения звания

«Ветеран труда».
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28 июля 2006 года N 1069-КЗ

ЗАКОН

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ВЕТЕРАН ТРУДА"

И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ

КАТЕГОРИЯМ ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принят

Законодательным Собранием Краснодарского края

12 июля 2006 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" и Законом

Краснодарского края "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского

края" в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей

Краснодарского края.

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на постоянно проживающих на территории

Краснодарского края граждан Российской Федерации - ветеранов труда, а также граждан, на которых в

соответствии с настоящим Законом распространяются меры социальной поддержки, предоставленные

ветеранам труда.

2. Звание "Ветеран труда" присваивается в соответствии с действующим законодательством.

Статья 2. Меры социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края

Меры социальной поддержки, установленные для ветеранов труда Законом Краснодарского края

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края", распространяются

на следующие категории жителей Краснодарского края:

1) лица, награжденные медалями Краснодарского края, почетными грамотами

Законодательного Собрания Краснодарского края или удостоенные почетных званий

Краснодарского края и имеющие трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;

2) лица, имеющие трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45

лет для мужчин.

Статья 3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер

социальной поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края

Порядок и условия присвоения звания "Ветеран труда" и предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям жителей Краснодарского края, установленным настоящим Законом,

определяются постановлением главы администрации Краснодарского края.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального

опубликования.

2. Администрации Краснодарского края в месячный срок со дня вступления в силу настоящего

Закона принять правовые акты, предусмотренные настоящим Законом.

Глава администрации

Краснодарского края

А.Н.ТКАЧЕВ

Краснодар

28 июля 2006 года

N 1069-КЗ
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Негосударственный пенсионный фонд

«Образование и наука»

Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» создан в 1994

году, является некоммерческой организацией социального обеспечения

работников сферы образования и науки, а также их семей. Фонд осуществляет

работу по трем основным направлениям:

— негосударственное пенсионное обеспечение (формирование дополнительной

негосударственной пенсии);

— обязательное пенсионное страхованию (управление накопительной частью

пенсии);

— государственная программа софинансирования пенсии.

Деятельность Фонда регулируется Федеральными законами № 75-ФЗ от

07.05.1998 «О негосударственных пенсионных фондах», № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О

некоммерческих организациях» и № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном

пенсионном страховании».

Негосударственный пенсионный фонд «Образование и наука» создан

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ при поддержке

Министерства образования РФ. Фонд возглавляют руководители Министерства

образования и науки РФ, Профсоюза и Комитета Госдумы по образованию.

Пенсионный Фонд «Образование и наука» имеет государственную

лицензию № 272/2 от 30.06.2009г., выданную Федеральной службой по

финансовым рынкам и является членом Национальной ассоциации

негосударственных пенсионных фондов. Фонд осуществляет выплату

негосударственных пенсий с 2003 года. Участники, получающие пенсию,

проживают по всей территории РФ.

Доверяя управление накопительной части пенсии в рамках

государственной программы по обязательному пенсионному страхованию

нашему Фонду, сотрудничая в рамках дополнительного пенсионного

обеспечения, Вы обеспечиваете сохранность своих денежных средств и

увеличиваете размер будущей пенсии. Доходность накопительной части пенсии

составляет по фонду 15% годовых!

КПК
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«Кредитно-сберегательный союз работников образования и

науки»

Основная деятельность КПК «Кредитно-сберегательный союз работников

образования и науки» состоит в организации финансовой взаимопомощи членам

кредитного кооператива путем сбережения их средств и предоставления займов.

Это некоммерческая организация, не имеющая в качестве основной цели в своей

деятельности извлечения прибыли и не распределяющая полученную прибыль

между ее участниками.

Членами «Кредитно-сберегательного союза работников образования и

науки» могут быть:

- физические лица, достигшие возраста 16 лет, являющиеся членами Профсоюза

работников народного образования и науки Российской Федерации, признающие

Устав кредитного кооператива и иные его внутренние документы;

- юридические лица: Краснодарская краевая территориальная организация

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и профсоюзные

организации, являющиеся юридическими лицами, непосредственно входящие в ее

структуру, организации системы образования Краснодарского края, имеющие

первичные организации Профсоюза работников народного образования и науки

РФ, признающие Устав и внутренние нормативные документы кредитного

кооператива. Юридическое лицо - член кредитного кооператива - участвует в

деятельности кредитного кооператива через своего представителя.

Взносы членов КСС: вступительный (разовый) – 100 рублей; обязательный

паевой взнос(разовый) – 200 руб., ежегодный членский взнос – 100 руб.

Своим членам КСС предоставляет заем под 15% процентов годовых (для

сравнения: Сбербанк предоставляет заем под 19-21%; ВТБ 24 – 17-24%).

Члены КСС имеют возможность вносить имеющиеся личные свободные

сбережения с доходностью 11% годовых, что значительно выше доходности

большинства банков, работающих на территории РФ

ПОЛОЖЕНИЕ

о Фонде экстренной социальной поддержки членов Профсоюза Сочинской

городской организации Профсоюза образования и науки

1. Общие положения.
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Настоящее Положение регламентирует условия и порядок формирования и

управления Фондом экстренной социальной поддержки членов Профсоюза

Сочинской городской организации Профсоюза образования и науки (далее Фонд).

Действие настоящего Положения распространяется на членов первичных

профсоюзных организаций, входящих в структуру городской организации

Профсоюза.

Источником формирования Фонда являются отчисления, резервируемые в

Фонде, в размере 5 % от общей суммы поступивших членских профсоюзных

взносов.

Средства Фонда являются составной частью профсоюзного бюджета Сочинской

городской организации Профсоюза образования и науки.

Распоряжение средствами Фонда осуществляется при наличии денежных средств и

на основании решения президиума комитета городской организации Профсоюза.

Неиспользованные в текущем году средства Фонда переходят на очередной

финансовый год.

В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать

единовременную денежную выплату членам профсоюза в случаях трудной

жизненной ситуации или важного события.

Средства Фонда могут использоваться также для проведения мероприятий по

защите интересов членов Профсоюза в соответствии с уставными нормами.

1. Цели и задачи Фонда:

Оказание материальной помощи членам Профсоюза Сочинской

городской организации Профсоюза;

решение уставных задач.

3. Критерии оказания материальной помощи.

Право на материальную помощь имеет каждый член Профсоюза в следующих

случаях:

 погребение близких родственников (супруг, супруга, родители, дети);

 при покупке дорогостоящих медикаментов (в т.ч. для детей);

 медицинское обследование (в т.ч. детей);

 проведение платной операции или послеоперационную реабилитацию

работника и его детей;

 пожара, стихийных бедствий;

 иные сложные жизненные ситуации, требующие материальные затраты

Материальная помощь не выделяется на протезирование зубов, самостоятельное

приобретение санаторно-курортной путевки, восстановление автотранспорта,

пострадавшего во время стихийных бедствий и пожара, происшедшего по вине

работника.

Порядок и размеры оказания материальной помощи.
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Материальная помощь выдается строго по ходатайству первичной

профсоюзной организации и личному заявлению работника.

Размер материальной помощи устанавливается индивидуальнопо каждому

случаю решением президиума комитета Сочинской городской организации

Профсоюза.

Денежная сумма выдается работнику по расходному ордеру специалистом-

бухгалтером городской организации Профсоюза при наличии паспорта.

Материальная помощь выдается лично члену Профсоюза или по

доверенности (при предъявлении паспорта доверителя) члену Профсоюза

первичной профсоюзной организации.

На погребение сотрудника, члена Профсоюза, материальная помощь выдается

председателю первичной профсоюзной организации.

Порядок использования средств Фонда.

Материальная помощь членам Профсоюза первичных профсоюзных организаций

из Фонда оказывается в тех случаях, когда первичная профсоюзная организация не

имеет финансовой возможности оказания материальной помощи члену Профсоюза.

Для получения материальной помощи член Профсоюза обращается с личным

заявлением в первичную профсоюзную организацию, указывая причину

обращения.

Представляет следующие документы в комитет Сочинской городской

организации Профсоюза

 заявление на имя председателя СГТО Профсоюза;

 ходатайство профсоюзного комитета;

 в случае кончины близких родственников (мать, отец, дети) - копию

свидетельства о смерти;

 на оплату операций – счет или любой другой документ, заверенный врачом

с указанием диагноза и стоимости медицинских услуг, договор;

 по случаю пожара и других стихийных бедствий – справка или акт из ЖЭУ,

СВПЧ и т.п.;

 документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Документы подшиваются к расходному ордеру и работнику не возвращаются.

Материальная помощь из Фонда оказывается члену Профсоюза не чаще

одного раза в год.

Размер материальной помощи устанавливается решением президиума

комитета городской организации Профсоюза, исходя из финансовых

возможностей Фонда.

V1. Заключительные положения.
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Настоящее Положение действительно для всех членов Профсоюза

Сочинской городской организации Профсоюза с момента утверждения и до

принятия нового.

Контроль за выполнением Положения осуществляет контрольно-

ревизионная комиссия комитета Сочинской городской организации Профсоюза.

Отчет об использовании средств материальной помощи проводится один раз

в год в Публичном отчете комитета Сочинской городской организации

Профсоюза.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О премии Сочинской городской территориальной организации Профсоюза

работников народного образования и науки

«Единство. Верность. Солидарность»

1. Общие положения

1.1. Премия «Единство. Верность. Солидарность» является одной из форм

наград в Сочинской городской организации Профсоюза для поощрения членов

Профсоюза, первичных организаций Профсоюза, активистов за многолетнюю и

добросовестную работу в Профсоюзе; активную позицию по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза; настойчивую и

последовательную работу, направленную на укрепление имиджа Профсоюза, его

организационного единства, повышение эффективности профсоюзной работы, а

также за активное участие в процессе модернизации образования, общественной

жизни образовательных учреждений.

1.2. Положение «О премии Сочинской городской территориальной организации

Профсоюза работников народного образования и науки «Единство. Верность.

Солидарность» утверждается решением президиума Сочинской городской

организации Профсоюза.

1.3. Награждение осуществляется постановлением президиума Сочинской

городской организации Профсоюза 1 раз в 2 и 3 года, в период окончания срока

полномочий профсоюзного комитета.

1.4. Награждаемым лицам и организациям, вручаются грамоты и

денежные премии.

1.5. Размер денежной части премии Профсоюза устанавливается президиумом

городской организации Профсоюза.

1.6. Список награжденных лиц, организаций размещается на сайте городской

организации Профсоюза.

2. Порядок представления к награждению.

2. Отбор и оценка лиц и организаций, представленных на награждение,

осуществляется комиссией Профсоюза, которая вносит свои предложения на

рассмотрение президиума комитета городской организации Профсоюза.
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2.1.Комиссия по оценке и отбору кандидатур награждаемых лиц и

организаций, представляемых на награждение, формируется из числа членов

президиума комитета организации и членов профсоюзного актива первичных

профсоюзных организаций.

2.2. На награждение могут претендовать:

* первичные профсоюзные организации, чей опыт обобщен и рекомендован

к распространению, а также ставшие победителями региональных, городских

фестивалей, смотров-конкурсов, выставок;

* члены Профсоюза, внесшие значительный вклад в укрепление

организационного единства Профсоюза, повышение его престижа в

образовательном учреждении;

* члены выборных профсоюзных органов, профсоюзные активисты,

проработавшие на выборных профсоюзных должностях, в составе постоянных

комиссий профсоюзных органов не менее 3 лет в соответствии требований

пункта 1.1. данного Положения.

ТАБЛИЦА

показателей эффективности деятельности первичной профсоюзной организации

_________________________________________за 20__г.

Направление

деятельности

Показатель эффективности

деятельности первичной

организации Профсоюза

Оценка

в баллах Оценка

работы

ППО

1. Планирование

работы

Наличие годового плана работы Нет - 0

Да -1

Наличие квартального плана Нет - 0

Да -1

Наличие планов работы

комиссий профкома

Нет - 0

Да -1

2.Мотивация

профсоюзного

членства

Охват профсоюзным членством До 80% - 0

80% - 95% - 1

95% - 100% - 3

3.Состояние

учетной

документации

Наличие заявлений о

вступлении в Профсоюз

100% -1

Менее - 0

Наличие заявлений о взимании

профвзносов

100% - 1

Менее - 0

Наличие оформленных

Учетных карточек членов

100% -1

Менее - 0
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Профсоюза

Наличие оформленных

профбилетов

100% - 1

Менее - 0

4. Соблюдение

уставных норм

Регулярность проведения

профсоюзных собраний

2 раза в год -1

3-4 раза в год-2

Свыше 4 раз– 3

Регулярность проведения

заседаний профсоюзного

комитета (исключить июль)

Ежемесячно – 1

Реже - 0

5 .Актуальность,

разнообразие,

рассматриваемых на

профсоюзных

собраниях вопросов.

Указать тематику: Актуальность- 2

+

Разнообразие- 2

6. Проведение

профсобраний с

единой повесткой

дня

(при проведении акций) 1 собрание – 1

Не проведено - 0

7. Актуальность,

разнообразие,

рассматриваемых

на заседаниях

профкома вопросов.

Согласование локальных актов

(перечислить, с указанием № протокола и

даты)

1 локальный акт - 1

Анализ работы комиссий

профкомов на заседании ПК

(перечислить, с указанием № протокола и

даты)

1 отчет - 1

Организация проверок

деятельности администрации в

области соблюдения трудового

законодательства (перечислить, с

указанием № протокола и даты)

1 проверка – 1

отсутствие

проверок - 0

8.Работа

ревизионной

комиссии профкома

Наличие плана работы Нет – 0

Да - 1

Количество проведенных

проверок за год

(Наличие Актов проведенных

проверок)

1 проверка- 1

2 проверки – 2

3 проверки -3

9.

Делопроизводство

первичной

Наличие номенклатуры дел

ППО

Нет – 0

Да - 1
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профсоюзной

организации

Соблюдение требований к

оформлению протоколов

профсоюзных собраний

(СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ –

ПОСТАНОВИЛИ – ГОЛОСОВАЛИ.

Приложены материалы выступления

докладчика)

Нет – 0

Частично - 1

Да - 3

Соблюдение требований к

оформлению протоколов

заседаний профкома

(СЛУШАЛИ – ВЫСТУПИЛИ –

ПОСТАНОВИЛИ – ГОЛОСОВАЛИ.

Приложены материалы выступления

докладчиков)

Нет – 0

Частично - 1

Да - 3

10.

Социальное

партнерство

Наличие КД.

Срок действия (даты)

Нет - 0

Да - 1

Наличие комиссии по

рассмотрению выполнения КД

Нет - 0

Да - 1

Периодичность рассмотрения

выполнения КД

1 раз в год - 0

2 раза в год -2

11.

Организация

работы по

контролю за

состоянием

охраны труда

Работа

уполномоченного

по ОТ

Наличие совместной комиссии

по ОТ

Нет - 0

Да - 1

Избрание уполномоченного по

ОТ от ПК.

Протокол профсоюзного

собрания № ____ от_______

Нет - 0

Да - 1

Наличие плана работы

уполномоченного по ОТ

Нет - 0

Да - 1

Наличие удостоверения о

прохождении обучения.

Уд. №____ от_____ кем выдан

Нет - 0

Да - 1

Количество Актов проверок. Нет - 0

1 проверка - 1

2 проверки -2

И т.д.

Кол-во предписаний,

направленных руководителю

ОУ по результатам проверок.

Нет - 0

1 проверка - 1

2 проверки -2

И т.д.

12. Организация наставничества Нет - 0

Да - 1
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Работа с

молодыми

специалистами

Льготы молодым специалистам

Нет - 0

Да - 1

Количество молодых

специалистов ___ человек

13.

Работа по

тематике года.

2016 год – год

правовой работы

Перечислить мероприятия 1 мероприятие -1

2 мероприятие -2

И т.д.

14.

Участие в

городских

спортивных

мероприятиях

Спартакиада Нет- 0

Да - 2

Туристический слет

Нет- 0

Да - 2

15.

Участие в

городских

конкурсах

перечислить 1 конкурс – 1

2 конкурса – 2

И т.д.

16.

Участие во

Всероссийских и

краевых

конкурсах

перечислить Каждый

конкурс – 1

17.

Работа со СМИ

Статьи в СМИ о работе ОУ,

первичной профорганизации

Нет- 0

Да - 2

18.

Уголок

Соответствие требованиям.

(предоставить фото)

Наполняемость (предоставить

материалы)

Нет- 0

Да - 4

19.

Электронная

страница на сайте

ОУ

наличие Нет- 0

Да - 5

20.

КПК

(потребительский

кооператив)

Количество человек Нет- 0

Да - 2

21.

НПФ

Количество человек Нет- 0

Да - 2
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22.

Работа по

оздоровлению чл.

Профсоюза

и их детей

Оздоровлено работников – Нет- 0

Да - 2

Оздоровлено детей Нет- 0

Да - 2

Проведение Дней здоровья в

коллективе

Нет- 0

Да - 2

23.

Публичный отчет

Нет- 0

Да - 5

Итого

Председатель первичной организации Профсоюза _________________ (ФИО)

Председатель ревизионной комиссии _________________ (ФИО)

Примечание:

1. Таблица заполняется профсоюзным комитетом совместно с ревизионной

комиссией профкома с проставлением итоговой суммы баллов и предоставляется

в СГТО Профсоюза вместе с годовым статистическим отчетом.

2.Вместе с таблицей предоставляются копии протоколов профсобраний и

заседаний профкома.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Просим Вас своевременно представлять отчеты в сроки, указанные ниже:

Наименование документа Сроки сдачи

Статистический отчет (годовой)

Показатели эффективности работы первичной

профсоюзной организации

20 декабря

Статистический отчет (квартальный) до 25 марта, до 31

мая, до 25 сентября,

до 20 декабря

Социальный паспорт к 1 мая

Информация о выполнении коллективного

договора за 1-ое полугодие (Итоговая таблица

выполнения КД в ОУ, см. методичку)

к 1 июня

Информация о выполнении коллективного

договора за 2-ое полугодие (Итоговая таблица

выполнения КД в ОУ, см. методичку)

20 декабря

Перспективный план работы профкома на

учебный год

Январь или

Сентябрь
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Копии приказов в ЦБ об удержании профсоюзных

взносов

Сентябрь, январь,

а также

по мере их издания

руководителем на

вновь принятых на

работу членов

Профсоюза

Копия постановления профсоюзного собрания об

избрании уполномоченного по охране труда от

профкома

Сентябрь (если

произошла смена

уполномоченного)

Копия приказа руководителя ОУ о создании

совместной комиссии по охране труда

Сентябрь

Информация о работе уполномоченного по охране

труда за год

Апрель

Представления на поздравления юбиляров За 1 неделю до

юбилея

БЛАНК ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Статистический отчет

первичной профсоюзной организации

на 01.01 20__ г.

Наименование профсоюзной организации

1.Общее количество работающих

1.1. Всего работающих в учреждении

(без совместителей)

1.2. Количество совместителей

1.3 Количество временно неработающих

В.т.ч. в декретном отпуске

по уходу за ребенком

в длительном до 1 года

1.4. Количество студентов (для колледжей и ПУ)

2.Профсоюзное членство

2.1. Численность членов Профсоюза, состоящих на

профсоюзном учете

2.2. В т.ч. неработающих пенсионеров

2.3. Количество совместителей, уплачивающих

членские профсоюзные взносы

2.4. Количество заявлений о безналичном удержании

взносов

2.5. Охват профсоюзных членов (в %)

2.6. Принято в профсоюз
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2.7. Выбыло из профсоюза (по собственному

желанию)

2.9. Исключено из профсоюза

3.Сведения о профактиве и обучении

3.1. Общее количество профсоюзного актива

В т.ч. 3.1.1. члены профкома (вместе с

председателем)

3.1.2 Члены комиссий при профкоме (без

строки 3.1.1)

3.1.3. Члены ревизионной комиссии

3.2. Количество школ профсоюзного актива

3.3. Обучено актива за отчетный период

3.4. Доля средств, направленных на

информационную работу среди членов профсоюза (в

% к общим расходам по смете организации)

Председатель профсоюзной организации

БЛАНК КВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА

Статистический отчет первичной профсоюзной организации на ….
_____________________________________________________________________________

(НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

1. Количество работающих в образовательном учреждении (без совместителей) _________

2. Из них членов профсоюза: _________

3. В том числе количество временно неработающих: ________

- декретный отпуск: _____

- по уходу за ребенком: ______

- длительный до года: _______

4. Из них членов Профсоюза: ______

5. Количество совместителей: _______

6. Количество совместителей, уплачивающих членские профсоюзные взносы: _____

7. Количество заявлений о безналичном удержании взносов: _____

8. Количество заявлений о выходе из Профсоюза: ______

9. Движение работников в образовательном учреждении:

- увольнение из отрасли ______

- переход в другие учреждения отрасли ______

- уход на пенсию ______

10. Поставлено на профсоюзный учет при переходе на работу в другое учреждение отрасли ______

11. Принято в Профсоюз, всего: _____

- в том числе вновь пришедших на работу _____

- работавших в образовательных учреждениях и не состоявших в Профсоюзе ______

12. Количество неработающих пенсионеров ______

13. Количество заявлений о выходе из Профсоюза ______

14. Количество снявшихся с профсоюзного учета _______

Председатель п / к /__________________/
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Профсоюзы России 3-4 стр.

Цели и задачи Профсоюза 4-5 стр.

Преимущества и возможности первичной

профсоюзной организации и совета трудового

коллектива, установленных законодательством

РФ

6-7 стр.

Права профессиональных союзов

(по Федеральному Закону «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»)

7стр.

Гарантии работникам, входящих в состав

профсоюзных органов.

7-8 стр.

Наиболее важные статьи Трудового кодекса РФ

о правах Профсоюза

8-9 стр.

Учет мнения выборного профсоюзного органа при

принятии локальных актов ОУ содержащих нормы

трудового права и при расторжении трудового договора по

инициативе работодателя

9-11 стр.

Документация первичной профсоюзной организации.

Номенклатура дел первичной профсоюзной

организации

Образец Акта передачи дел от председателя вновь

избранному председателю

Образец Акта о выделении документов и дел для

уничтожения

11-14 стр

Планирование работы первичной профсоюзной

организации

14-19 стр.
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Профсоюзное собрание – высший

руководящий орган профсоюзной организации

20-22 стр.

Организация работы профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации

Работа комиссий профсоюзного комитета

23- 39 стр.

Ревизионная комиссия профсоюзной организации 39-45 стр.

Ежегодный Публичный отчет профсоюзного комитета 45-48 стр.

Мотивация профсоюзного членства.

Укрепление организационного единства Профсоюза

48-51 стр.

Инструкция о порядке учета членов Профсоюза 51-52 стр.

Образцы заявление при вступлении в Профсоюз 53-54 стр.

Журнал учета членов Профсоюза 55 стр.

Карточка персонального учета членов Профсоюза. 56 стр.

Отчеты и выборы в первичной профсоюзной

организации

56-61 стр.

Оформление протоколов профсоюзного собрания и

заседаний профсоюзного комитета первичной

профсоюзной организации

61-65 стр.

Бланки первичной профсоюзной организации 65- 66 стр.

Образцы оформления отдельных выписок из

постановлений заседаний профсоюзного комитета

66 – 71стр.

Работа в первичной профсоюзной организации по

заключению и выполнению Коллективного договора

71-93 стр.

Организация работы уполномоченных по охране

труда от профсоюзного комитета

93-118 стр.

Порядок распределения расходования членских

профсоюзных взносов

119 стр.

О пособиях по социальному страхованию (оплата

больничных листов);

120 стр.

*Кто может претендовать на звание «Ветеран

труда?»

121-123 тр.

Негосударственный пенсионный фонд

«Образование и наука»;

123-124 стр.

КПК

«Кредитно-сберегательный союз работников

образования и науки»

124-125 стр.

Положение

« О Фонде экстренной социальной поддержки

членов Профсоюза Сочинской городской

территориальной организации Профсоюза

работников народного образования и науки РФ»

. Солидарность»

125-127 стр.

ПОЛОЖЕНИЕ 127-128 стр.
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«О премии Сочинской городской территориальной

организации Профсоюза работников народного

образования и науки «Единство. Верность

Таблица показателей эффективности деятельности

первичной профсоюзной организации

129-133 стр.
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организации

Бланки квартального, годового отчетов.

133-135 стр.
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