Отчет профсоюзного комитета о проделанной работе в 2020 году
Отчет профсоюзной организации проходит каждый год в апреле. В прошлом
году в связи с коронавирусной инфекцией собрание не было проведено, но в
декабре месяце мы отчитывались, представляя статистический отчет. Сегодня
некоторые данные будут озвучены за весь период работы профкома, то есть за два
года.
В настоящее время в состав первичной профсоюзной организации ГБУ РМЭ
«Люльпанский центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» входит 50 человек. Охват профсоюзным членством составляет 79,3%.
Профсоюзный комитет составляет 5 человек. Все члены профсоюзного
комитета являются заместителями председателя первичной профсоюзной
организации. За текущий период из профсоюза вышли 2 человека, и вошли в
профсоюз 11 человек.
В 2020 году профсоюзный комитет занимался разработкой и принятием
нового Коллективного договора учреждения. Мы приложили все усилия для
сохранения социальных льгот работников. Благодаря нашим усилиям и
договоренности с Надеждой Северьяновной был сохранен трехдневный
оплачиваемый отпуск за работу без больничного листа. Кроме этого, много
нового было внесено в Коллективный договор с образца, предложенного В.Г.
Павловым. В настоящее время Коллективный договор хранится в приемной
нашего учреждения, а также представлен для ознакомления на сайте Центра.
Большое внимание уделяется оказанию помощи сотрудникам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Профком всегда в положительную сторону
рассматривает заявления на материальную помощь тем, кто в этом нуждается.
Из фонда социальной защиты осуществляются выплаты в связи с
длительным больничным, с дорогостоящим лечением, в связи с юбилеями
сотрудников. Юбиляры нашего коллектива всегда получают материальную
помощь. Большое внимание со стороны профсоюзного комитета уделяется
контролю за выполнением коллективного договора и трудового законодательства.
Нами было проведено 7 проверок. По вопросам трудового законодательства:
соблюдение и выполнение графика отпусков, ведение и хранение медицинских
книжек, составление графика сменности, проверка начисления надбавок за стаж в
соответствии с Коллективным договором от 6 декабря 2017 года, «О реализации
учреждениями образования требований системы управления охраной труда».
По результатам проверки «Соблюдение прав работников на оплату труда не
ниже МРОТ в связи с увеличением размера МРОТ с 1 января 2020 г., и в
условиях,
отклоняющихся от
нормальных,
согласно
постановлению
Конституционного Суда от 11 апреля 2019 г. № 17-П, которая проводилась с 27
января по 15 марта 2020 года зафиксировано 9 нарушений по включению оплаты
за работу в ночное время в состав МРОТ, но все они в последующем были
исправлены. Нарушения в начислении заработной платы составили 49 189
рублей.

Во время этой же проверки было выявлено и включение оплаты за работу во
вредных условиях труда в состав МРОТ всего 22 нарушения. Данные нарушения
удалось исправить только в марте этого года.
Сотрудникам были выплачены средства в размере 201 тысячи рублей,
начиная с мая 2019 по настоящее время, и это тоже заслуга профсоюза и Ирины
Николаевны, которая обратилась с данным вопросом к юристу М.А. Ванюшиной
и Председателю рескома профсоюза Л.В. Пуртовой, во время их приезда в
Центр.
Кроме этого профкомом были выявлены нарушения в начислении оплаты
праздничных дней воспитателям в январе 2021 года, но и эти нарушения удалось
устранить. Почти каждому воспитателю было доначислено от 800 до 1500
рублей.
Также зафиксировано частичное нарушение пункта 6.6. Охрана труда
«Обеспечение работников спец. одеждой». Вопрос по обеспечению решается не
в полном объеме. ( Не выдается обувь)
За два года нам пришлось дважды собирать документы в суд по возврату
взносов на капитальный ремонт и отправлять их в прокуратуру.
Всем
нуждающимся была оказана помощь в составлении заявлений.
В прошлом году мы выходили с ходатайством
на награждение наших
сотрудников Почетными грамотами МОиН РФ, но по не зависящим от нас
причинам, и, к нашему большому сожалению, грамоты не были получены.
Законы постоянно меняются, и если раньше по этим грамотам можно было
оформить звание ветеран труда, теперь этот закон отменили, но мы считаем, что
поощрять сотрудников за работу необходимо. Грамоты Центра по ходатайству
профкома получили 35 человек. Также в апреле 2021 года мы вручили грамоту от
профсоюза Козловой Н.Н. в связи с юбилеем.
На особом контроле всегда стоит вопрос согласования графика отпусков
работников и соблюдения графика отпусков со стороны администрации.
Одним из направлений работы профкома является подготовка и проведение
культмассовых мероприятий. Так, профкомом были проведены День воспитателя
с выездом в Орловку, чаепитие на День Учителя, Новогодний огонёк, а также в
прошлом году мы дарили подарки (в виде именных ручек) на 23 февраля и 8
марта. В 2019 мы проводили для наших пенсионеров праздник День пожилых
людей, но коронавирус вносит свои коррективы, и в 2020 году нам удалось
поздравить их только, вручив им подарки. Для детей сотрудников в 2020 году мы
провели конкурс рисунков, приуроченный к 75 – летию Победы, и также вручили
им подарки. По причине коронавирусной инфекции также
не удалось
организовать новогоднюю елку, но на новогодние подарки были выделены
деньги, как из нашего фонда, так и из фонда райкома профсоюза.
В 2020 году впервые всем родителям первоклассников была оказана помощь
из фонда социальной защиты в размере 1500 рублей. У нас таких получателей
было 6 человек.
Также в 2020 году мы были он - лайн участниками первомайского шествия,
а также участниками акции «За достойный труд», которая также проходила в онлайн фомате. Кроме этого несколько раз участвовали в вебинарах рескома

профсоюзов в ЗУМе и я, как председатель и Олеся Григорьевна, также проходила
там обучение. Мы стараемся выкладывать интересную и полезную информацию
для членов профсоюза на стенд, а также на нашу страницу на сайте центра.
Ежегодно по инициативе профкома организуются отчёты в коллективе о
финансово – хозяйственной деятельности, отчёт о выполнении коллективного
договора.
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзных
организаций является охрана труда. Ежегодно в учреждении составляется
Соглашение по охране труда, оно является приложением к Коллективному
договору. Работа по охране труда ведется в тесном сотрудничестве с инженером
по охране труда Ендылетовой Олесей Григорьевной. Дважды в год проводятся
проверки выполнения Соглашения по охране труда. Не все пункты данного
соглашения выполняются в связи с отсутствием финансирования. (В настоящее
время это - замена водосточных труб и ограждение крыши, также по проверке
вентиляции необходимо найти аккредитованную организацию.)
Совместно со специалистом по охране труда профком принимает активное
участие в проведении Дней охраны труда.
Так в 2020 году было проведено 7 проверок. Некоторые из них были
проведены совместно с профкомом: декабрь - гараж, октябрь – прачечная, январь
– пищеблок, и территория. По итогам проведенных проверок составлены акты с
указанием выявленных нарушений.
В Центре работает комиссия по охране труда, избран уполномоченный от
профкома по охране труда - Сыромятникова Софья Владиславовна.
Уполномоченным по охране труда проводится ежеквартальный анализ
травматизма.
Медицинский осмотр сотрудников центра был проведен в сроки.
Постоянно работает над выявлением и устранением нарушений на пищеблоке,
ответственный контролер по организации питания Поляков В.С.
Есть и минусы в нашей работе. Не всегда нам удавалось договориться с
администрацией и отстоять права работников. Но в тоже время инициатива, то
есть написание заявления о нарушении того или иного права в отношении
работника, направляемое в другие инстанции должны быть написаны именно
заявителем, а дальше задача профкома содействовать этому. Но чаще всего нам
удается находить компромисс с администрацией и найти правильное решение
того или иного вопроса.
Также в минувшем году два педагога воспользовались правом продления
категории в связи с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время райкомом стали предлагаться билеты в театр по льготной
цене, афиша на май есть, кому необходимы билеты обращайтесь. Также
продолжают предлагать льготные путевки. Обращайте внимание на объявления.
Смета на 2020 учебный год составила 30 000 рублей.
На оказание материальной помощи членам первичной профсоюзной
организации было потрачено - 7 тысяч рублей.
На покупку подарков ко Дню пожилого человека - 4000 рублей
День Учителя (выезд и чаепитие) было потрачено - 5000 рублей.

На 23 февраля и 8 марта было потрачено - 2 тысячи рублей
На новогодние подарки детям из нашего фонда было потрачено 6.250
рублей, из фонда райкома 3750 рублей. На поощрение профактива - 1000 рублей.
На закупку канцтоваров для ведения делопроизводства профкома и
оформление стенгазет для юбиляров были потрачены собственные средства
председателя, также как и на бензин при закупке продуктов, подарков и т.д.
Также материальная помощь из фонда социальной защиты в 2020 году была
оказана на сумму 28 500 рублей.
У председателя Долговой Ирины Александровны появился новый номер
телефона, он вывешен на стенде 58-00-32.
2021 год объявлен в Общероссийском Профсоюзе образования годом спорта,
здоровья и долголетия. Мы провели шашечный турнир среди детей сотрудников,
состоящих в профсоюзе. 6 мая наша организация должна будет принять
переходящий вымпел, который посвящен году спорта, от Люльпанской школы и
передать его в Нужьяльскую школу. Для этого нам необходимо будет снять
видеоролик, а также передачу вымпела. Работы много, кроме этого уже пришли
новые проверки и отчеты, о которых мы отчитаемся на следующем собрании.
Прошу работу профсоюзного комитета признать удовлетворительной.

