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  Профсоюзное движение определяется как созидательное, конструктивное, способствующее созданию и поддержанию социального мира, гражданского согласия в нашем обществе. И профсоюз, как мощная общественная организация, приоритетным направлением своей деятельности считает защиту законных прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, повышение конкурентоспособности работников образования на рынке труда.
Вопросы соблюдения уставных норм, принципы коллективизма, гласности, единство слова и дела, финансовая дисциплина - критерии успешного выполнения профсоюзным органом своих функций.
На учете в профсоюзной организации МБОУ «Шаховская СОШ» состоит 13 членов: 11 педагогов, 2 воспитателя дошкольной группы.  
Средний возрастной состав педагогических работников - 45 лет.  Один член профсоюза – молодой специалист, окончил в 2015 году НИУ «БелГУ», получив высшее педагогическое образование. Средняя педагогическая нагрузка учителей в неделю - 20 часов. Всего педагогических работников -14 (включая воспитателей дошкольной группы), имеют высшее образование 12, что составляет 86%, среднее специальное - 2 воспитателя дошкольной группы.
Два педагога имеют высшую квалификационную категорию, первую квалификационную категорию имеют 6 учителей.
На конец 2016 года курсовую переподготовку прошли все педагогические работники, согласно гарантиям, закреплённым в трудовых и коллективном договорах. Коллектив энергичный, работоспособный.
План заседаний профсоюзного комитета первичной организации школы на 2016 год составлен в соответствии с рекомендациями райкома Профсоюза и утверждён на заседании профкома (Протокол № 1 от 15. 01. 2016). В соответствии с планом были рассмотрены следующие вопросы:
	О тарификации.
	О распределении стимулирующей части оплаты труда.
	О комплектовании педагогическими кадрами на следующий 2016-2017 учебный год.

О приёмке образовательного учреждения к новому учебному году и разрешении проведения занятий в отдельных кабинетах.
	О рассмотрении должностных инструкций работников на новый учебный год. О расписании занятий в новом учебном году.
	О работе первичной профсоюзной организации по защите прав членов профсоюза на охрану труда / май, ноябрь/. 
	О выполнении коллективного договора в 2016 году.
	О графике отпусков и другие.
 Всего проведено 14 заседаний ПК.
Социально - трудовые отношения регулируются на основе коллективного договора заключенного 1 февраля 2016 года, который является правовым актом.
     Администрация школы и профком ведут контроль за выполнением коллективного договора и его положений.
 Разногласий и конфликтов, связанных с его выполнением в 2016 году не было, т.к. используются все возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
Для результативной и качественной работы в школе созданы все условия: рабочее время, время отдыха работников школы установлены в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым кодексом, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями коллективного договора. 
Режим работы каждого работника согласован с профкомом. 
В школе организовано питание для педагогических работников. В 2016 году 50% педагогов получали горячие обеды.
Работа в установленные для работников графиками выходные дни не проводилась, за исключением в период новогодних праздников. Эти дни были добавлены, по согласованию с профкомом, к очередному отпуску.
    Вопросы охраны труда отражены в Уставе МБОУ «Шаховская СОШ», 
в локальных актах, в должностных инструкциях.
 Аттестация рабочих мест оформлена заключением управления по труду и занятости Белгородской области от 20 марта  2013 года №13221, срок действия до 30.01.2018 года. Заключено Соглашение по охране труда согласно сметы расходов на мероприятия по охране труда организационные, технические, лечебно-профилактические и санитарно-бытовые, обеспечение средствами индивидуальной защиты, мероприятия по пожарной безопасности. 
Контроль за выполнением Соглашения проводился профкомом в ноябре (Протокол ПК №8 от 14.11.2016г.) 
Следует отметить, что слаженная совместная работа администрации и профкома в вопросах охраны труда, создания безопасных условий для работающих и воспитанников способствовала нормализации микроклимата в коллективе, отсутствию производственного травматизма.
Анализируя среднемесячную заработную плату педагогических работников школы за 2015 г. и 2016 г. (2015 -17 647 руб. 2016- 16, 736 руб.) видим снижение в среднем на 1000 рублей, что логично при подушевом финансировании, т.к. уменьшилось количество обучающихся: 2015 год - 35; 2016 уч. год - 32.
Что касается жилищных условий педагогических работников, то, согласно актам исследования (от 15.01.2015г., от 08.06.2016 г.), все, кто проживает и работает в сельской местности (14 педагогов), получают 100% компенсацию на коммунальные услуги.
Члены профсоюза о принятых решениях постоянно информируются через «Профсоюзный уголок».
Здоровье работника - приоритетная задача профсоюзной организации. Ежемесячно размещается информация Белгородского областного объединения организаций профсоюзов «Белгородский профсоюзный центр по обеспечению санаторно-курортным лечением и отдыхом» об экскурсионных поездках.
Корпоративные праздники: День Учителя, Новый год, 23 февраля, 8 Марта; поздравление учителей-пенсионеров, членов коллектива с Днём рождения, чествование юбиляров ещё одно направление работы профсоюзного комитета. В 2016 году было организовано поздравление учителя - ветерана Калининой Н. М. с 80-летием, Шеховцовой Т.Н. с 5 0-летием со дня рождения.
Коллектив школы принял активное участие в районной спартакиаде работников образования и в районном конкурсе вокального мастерства педагогов.
Весь коллектив школы активно участвует в проекте «Зелёная столица» и других социально - значимых проектах. 
Итоги работы подведены и признаны удовлетворительными на профсоюзном собрании 19 декабря 2017 года с  повесткой дня « О совместной работе администрации школы и профсоюзной организации по созданию безопасных условий труда при организации образовательного процесса».
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