
Публичный отчет  

В 2015 году первичная профсоюзная организация ГБОУ СО «Школа-интернат 

АОП № 3 г. Саратова» (далее – Профсоюза) работала с использованием различных 

форм производственной деятельности, а именно: 

  Было проведено 11 заседаний Профсоюза. В члены Профсоюза были приняты 8 

человек. Из Профсоюза выбыли 2 человека в связи с выходом на пенсию. Совместно 

с администрацией Школы-интерната проводилась систематическая работа 

Профсоюза по повышению правового сознания и уровня правовых знаний у 

сотрудников Школы-интерната. Профсоюз принял участие в работе комиссии по 

аттестации сотрудников. Профсоюз участвовал на заседаниях управляющего совета 

Школы-интерната по стимулирующим выплатам к заработной плате работникам. 

Профсоюзом была согласована с администрацией Школы-интерната тарификация и 

расстановка кадров. Профсоюзом был сделан отдельный акцент на совместной работе 

администрации Школы-интерната по совместной разработке, согласованию, 

утверждению и ознакомлению работников с новыми внутренними локально-

нормативными актами, должностными инструкциями, положениями по охране труда 

и т.д. 

  Профсоюзом при поддержке администрации Школы-интерната был 

торжественно организован профессиональный праздник День учителя с 

последующим проведением викторин, организацией чаепития, поздравлений и 

вручением памятных подарков учителям и воспитателям. 

  В целях создания и повышения праздничного настроения у воспитанников и 

работников Школы-интерната в преддверии Нового года Профсоюзом были 

проведены встречи с депутатом Саратовской областной думы. Был согласован объем 

спонсорской помощи к празднику: количество новогодних елок, новогодних 

подарков детям и членам Профсоюза.  

  Профсоюзом совместно с администрацией Школы-интерната и родительского 

комитета было организовано празднование Международного женского дня - 8 Марта. 

Были проведены праздничный концерт, чаепитие и вручение подарков всем членам 

профсоюзной организации. 

  Профсоюз привлек благотворителей и при их финансовой помощи организовал 

приобретение малообеспеченным и многодетным семьям детских теплых зимних 

курток. Так же Профсоюз организовал приобретение для Федотовой Е.В., Кваша 

Н.Г., Скарбинской Т.В. новой летней детской одежды. 

  По ходатайству Профсоюза перед администрацией были награждены 

Почетными грамотами члены Профсоюза: учитель русского языка и литературы 

Шейнова Т.В. и учитель труда Кваша Н.Г. 

  Член профсоюзной организации имел возможность отдохнуть 7 дней в Крыму 

по льготной путевке горкома союза работников образования и науки. 

В январе 2016 года в связи с изменением наименования (аббревиатуры) при 

непосредственном участии Профсоюза был заключен новый Коллективный договор 

ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 3 г. Саратова» (далее – Школа-интернат) сроком 

на 3 года. 
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