Отчет профсоюзного комитета ИКСУ по выполнению
коллективного договора за 2017 год.
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Профком ИКСУ в течение 2017 г. осуществлял контроль соблюдения
трудового
законодательства
и
нормативно-правовых
актов,
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
Директор ИКСУ Богатырева И.В принимала решения с учетом мнения
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
Работодатель Богатырева И.В предоставляла для
профсоюзной
организации безвозмездно кабинет 1.А для проведения собраний,
заседаний, право пользоваться средствами связи, оргтехникой,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, а также
размещения информации в доступном для всех работников месте
(ст.377 ТК РФ).
Работодатель Богатырева И.В обеспечивала ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации учреждения членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюзной организации, при наличии их письменных
заявлений в размере 1% от заработной платы.
Членские профсоюзные взносы перечислялись в день выплаты
заработной платы. Задержки перечисления средств не допускались.
Работодатель Богатырева И.В обеспечивала предоставление гарантий
работникам, занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным
договором.
Члены профкома были включены в состав комиссии ИКСУ по
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию и др.
С учетом мнения профкома работодатель Богатырева И.В производила:
 установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК
РФ);
 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК
РФ);
 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ)
 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190
ТК РФ);
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 определение
форм
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
 создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 определение сроков проведения аттестации рабочих мест.
По согласованию с профкомом производились:
 распределение учебной нагрузки;
 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок
и доплат, производимых из общего фонда оплаты труда
(тарифного и надтарифного);
 распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы;
 сохранение оплаты труда работника по разряду ЕТС после
истечения срока действия квалификационной категории в
случаях объективной невозможности своевременно реализовать
свое право на аттестацию.
Профсоюзная организация совместно с комиссией по социальному
страхованию осуществляла контроль над своевременным назначением
и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
Профсоюзная организация участвовала в работе комиссии по
социальному страхованию, совместно с вышестоящими профсоюзными
организациями по летнему оздоровлению детей работников ИКСУ и
обеспечения их новогодними подарками и билетами на детский
спектакль в театре музыкальной комедии.
Профсоюзная организация вела учет работников, нуждающихся в
санаторно-курортном лечении и выделении им льготных путевок.
Профсоюзная организация осуществляла контроль соблюдения
порядка проведения аттестации педагогических работников ИКСУ.
Профсоюзная организация совместно с работодателем Богатыревой
И.В
обеспечивала
регистрацию
работников
в
системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировала своевременность предоставления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о зарплате
и страховых взносов работников.
Профсоюзная организация оказывала материальную помощь
нуждающимся членам профсоюзной организации за счет членских
взносов.
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Профсоюзная организация осуществляла культурно-массовую
физкультурно-оздоровительную работу в ИКСУ.
Председатель ППО ИКСУ

Чуркина Е.В.
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