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В профсоюзной организации МБОУ СШ №70 - 100% членов Профсоюза в

течение нескольких лет. За это время наша организация за активную работу

награждалась не только Городским, Областным комитетом Профсоюза

образования, Федерацией Профсоюзов Липецкой области, но и

Общероссийским Профсоюзом образования.







Первичная профсоюзная организация нашей школы старается делать все

возможное для членов Профсоюза, чтобы улучшить условия и обстановку

социальной жизни.

Календарный год всегда начинается с юбилеев. В прошедшем 2021 году в

коллективе было отмечено 11 юбиляров, каждый из которых получил в честь своего

юбилея по окладу.



Первым праздником года является мужской праздник. Своих 10

мужчин в честь Дня защитника Отечества Профсоюз поощрил

премией в размере 1000 рублей.



В женский праздник мы заказываем концерт из Липецкой филармонии, Дома

музыки. В 2021 году перед профсоюзным коллективом выступил оркестр джазовой

музыки из Дома музыки, художественным руководителем и дирижером является

заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Кокшин.



При содействии Горкома и Обкома Профсоюза образования члены нашего
коллектива достойно проводят заслуженный отпуск в Крыму, на Черноморском
побережье Кавказа, в зонах отдыха Липецкой области. 2021 год – год, который проходил
в условиях пандемии. В пансионатах Крыма отдохнули с семьями 2 члена Профсоюза,
на курорте Кавказа – 1 человек, в зоне отдыха Липецкой области «Бригантина» - 4
работника нашей школы.







Больше всего расходов из профбюджета отмечается на культурно-массовые
мероприятия – 75%. В свой профессиональный праздник, День учителя и воспитателя,
мы осуществляем, по традиции, экскурсионные поездки с культурной программой. В
прошедшем 2021году наш коллектив посетил город Тамбов, где мы побывали не только
в краеведческом музее, мужском монастыре, усадьбе Асеева, но и осуществили катание
на катерах по реке Цна.



Работа профкома школы осуществляется при сотрудничестве с
администрацией школы, во главе которой стоит директор – Прокопенко
Ольга Радомировна.

В школе принимаются локальные нормативные акты в соответствии
с коллективным договором и учетом мнения профсоюзного органа.



№ Показатели

2021 года

Количество работников –

членов Профсоюза

1. Ежемесячную стимулирующую надбавку 

получали весь календарный  год молодые 

специалисты в размере 50-% должностного 

оклада

11

2. Ежемесячную выплату за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет от 20-30% должностного 

оклада

12

3. Получили компенсацию на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление ( по 5 тыс.рублей) 3

4. Произведены денежные выплаты победителям 

конкурсов профессионального мастерства ( по 

окладу)

4

5. Оказана материальная помощь ( по окладу):

- в случае похорон близких 9

- регистрации брака 2

- при рождении ребенка 1

- в связи с юбилеем 11



При поддержке профсоюзной школьной организации и администрации школы,

учителя и воспитатели участвуют в различных конкурсах. Начало последнего в

2021 году общероссийского конкурса «Флагманы образования» было в декабре.

Он продолжается в этом календарном году. Мы и в нем занимаем лидирующие

позиции



Недаром наша школа является территорией социального партнерства. 


