ППО ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка м.р. Сызранский Самарской области
(наименование образовательного учреждения)

1.

Динамика профсоюзного членства на 1.12.2015 (если повысилось, приложить новый стат.отчет)- 94% (без
изменений)

2.

Экономическая эффективность коллективного договора за 2015 год (средства выделенные на
дополнительные оплачиваемые отпуска: за работу без больничного листа, за общественную активность, за многолетний
добросовестный труд в образовательном учреждении; выплаты стимулирующего характера проф.активу за социальнозначимую работу; материальная помощь и т.д.) - 53933-50 руб.

3.

Средний объем загруженность пед.работников:
средняя учебная нагрузка учителей ___20,5___час.;
средняя нагрузка других пед.работников_____-_______ставка

4.

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в 2015г. – 10( СП-2; школа – 8)

5.

Аттестация педагогических кадров в 2015г.:
 Подтвердили соответствие занимаемой должности 0 чел., не подтвердили 0
 Присвоена квалификационная категория 3 чел., не присвоена 0чел.

6.

Средства выделенные на мероприятия по охране труда (соглашение и план мероприятий, в т.ч. на
выполнение предписаний служб надзора и контроля) 35500-00 руб.

7.

Кабинет по ОТ и профсоюзной работе(имеется/или нет) нет

8.

Проблемы с оплатой труда учителей, привлеченных к сдаче ЕГЭ (если есть, указать какие) нет

9.

Проблемы в организации периодического медицинского осмотра (если есть, указать какие) нет

10.

Проверки соблюдения Трудового законодательства в 2015 году (указать общее количество) -0
_________________________________________________________________________________

11.

Средства на предупредительные меры по охране труда, возвращенные из Фонда социального
страхования в размере 20% от страховых взносов на обязательное страхование от несчастных
случаев на производстве (указать сумму и на какие меры израсходована)__ возврат средств не
производили

12.

Количество человек, получивших санаторно-курортные путевки в 2015 году:
за счет средств областного бюджета__0______
за счет других средств__0____________
Не было заявлений

13.

Участие в конкурсах профессионального мастерства (указать название и уровень конкурса)
Жалилова В.А. – победитель конкурсного отбора лучших учителей Самарской области

14.

Участие в смотрах- конкурсах Сызранского горкома профсоюза работников образования (указать в
каких) – зимняя туриада, конкурс творческих коллективов, конкурс печатных газет, конкурс
профсоюзных страничек

15.

Инновационные формы работы ППО:
 наличие страницы на сайте ОУ__1____
 количество проведенных профсоюзных уроков для старшеклассников и их тематика
_______0__________________________________________________________________
 наличие видеоролика о ППО ( 2015г, диск приложить)_____0_____
 другие(указать какие)___0_______________________________________________________

16.

Количество ноутбуков, полученных педагогами за счет средств областного бюджета в 2015
____0______________________________________________________________________________

17.

Количество членов профсоюза нуждающихся в жилье (состоящих в очереди в жилищном отделе
Администрации города)____0_______чел.
из них в возрасте до 35 лет ________0________________чел.
17.2. Количество членов профсоюза, которые улучшили свои жилищные условия:
 за счет ипотечного кредитования____0____чел., из них молодежь до 35 лет_____0_
 за счет программы «Переселение из ветхого и аварийного жилья» __0_____ из них молодежь
до 35 лет _____0__
 за счет программы «Молодая семья» ____0________чел. указать размер субсидии в
процентах от стоимости жилья) (%)______0___

18.

Средняя заработная плата работников учреждения за 11 месяцев 2015 г

_____18700-00__________

19.

Средняя заработная плата членов профсоюза за 11 месяцев 2015 г. _____18700-00________________

20.

Сумма перечисленных профвзносов с 01.01.2015г по 01.12.2015. ( по месяцам и по структурным
подразделениям, для выверки расчетов):
№ поручения и дата

СОШ

№ поручения и дата

СП «Детский
сад»

№10 от 10.02.2015

5711-40

№11 от 10.02.2015

2463-51

№ 77 от 25.02.2015

5711-40

№ 78 от 20.02.2015

2463-51

№ 116 от 10.03.2015

5286-97

№ 117 от 10.03.2015

2214-22

№ 174 от 07.04.2015

5547-51

№ 178 от 07.04.2015

2500-45

№ 233 от 07.05.2015

5217-09

№ 237 от 07.05.2015

3403-03

№ 302 от 09.06.2015

6667-56

№ 306 от 09.06.2015

3209-98

№ 385 от 08.07.2015

14083-67

№ 381 от 08.07.2015

4256-54

№ 450 от 10.08.2015

2983-86

№ 446 от 10.08.2015

2065-00

№ 475 от 09.09.2015

2420-53

№ 486 от 09.09.2015

1953-55

№ 517 от 08.10.2015

5930-42

№ 528 от 08.10.2015

2643-13

21.

Дата празднования юбилея образовательного учреждения в 2016 году (указать примерную дату
проведения и количество лет __апрель 2016 (180 – летие школы)__________

22.

Предложения по работе Горкома профсоюза___________________________

23.

Для ОУ Сызранского района.
Общий километраж от образовательного учреждения до структурных подразделений,
находящихся в других населенным пунктах _1,5 км

Подпись:

Руководитель
Гл.бухгалтер
Председатель ППО

