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Первичная профсоюзная организация МБОУ «Гимназия № 14 

г. Йошкар-Олы»  – это  профессиональная организация учителей, администрации 

и других работников. Мы – своеобразное общество взаимопомощи, 

обеспечивающее защиту интересов работников.  

Социальный паспорт коллектива. 

В гимназии  № 14  101  основных работников. Из них  88 работников 

являются  членами профсоюзной организации: 

административно – управленческий – 5; педагогический – 74, из них в отпуске 

по уходу за ребенком – 4; младший обслуживающий персонал – 5. 

Это составляет 87 % от общего числа работников.  

Сведения о динамике  профсоюзного членства среди работников гимназии 

Год 

Кол-во 

работников  

в учреждении 

Кол-во членов 

профсоюза 

Доля членов 

профсоюза (%) 

Принято  

в ППО 

2014 102 78 76,5 5 

2015  106 85 82 7 

2016 103 84 82 7 

2017 101 88 87 1 

 

Ветеранов педагогического труда – 40. 

Детей  до 18 лет –  33 . 

Молодых специалистов – 5 ; 

молодежи до 35 лет –  22; 

педагогов – мужчин – 6;  

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, – 4;  

количество работников, работающих во вредных опасных  условиях труда – 39. 

Имеют квалификационные категории:  

высшую – 41; 

первую – 18; 

аттестовано на соответствие занимаемой должности – 2;  

ученую степень – 2.  



Нагрузка педагогических работников:  

неполная ставка – нет; 

1 ставка – нет; 

менее 1,5 нормы часов за ставку – 29; 

более 1,5 ставок – 39. 

Имеют звания:  

«Заслуженный работник образования РМЭ»- 4; 

«Почетный работник образования» («Отличник народного просвещения») – 17; 

Отраслевые и государственные награды – 5; 

профсоюзные награды – 23. 

Количество работников- участников НПФ – 18, в том числе «Образование и 

наука» - 6.  

Документы, регламентирующие работу ППО и администрации: 

коллективный договор, 

территориальное  отраслевое  Соглашение;  

соглашение по охране труда. 

Профсоюзный комитет гимназии состоит из 12 человек: 

Председатель ППО Петрова Людмила Николаевна 

Заместители  председателя: 

уполномоченный по охране труда – Яналова Светлана Валентиновна 

по информационной работе Шестакова Наталья Михайловна 

по культурно - массовой работе – Пиржанова Татьяна Владимировна 

Зуева  Галина Сергеевна 

по оздоровительной  работе – Кудрявцева Татьяна Геннадьевна 

Глушкова Елена Витальевна 

работа с ветеранами –              Родионова Ирина Васильевна 

работа с детьми –                          Михеева Валентина Сергеевна 

работа по регулированию 

трудовых споров, аттестация 

кадров – 

Жубрина Наталья Викторовна 

работа по регулированию 

трудовых споров – 

Поздеева Наталья Григорьевна, 

Кузнецова Мария Валерьевна 

Деятельность профсоюзного комитета: 

Проведено  39 заседаний профкома. Рассматриваемые  вопросы:  



об утверждении мотивированного мнения по вопросу тарификации 

педагогических работников МБОУ «Гимназия № 14 г. Йошкар – Олы»  на  

учебный год; 

план работы профкома; 

о проекте оптимизации расходов по оплате труда; 

о распределении стимулирующих выплат по результатам работы по четвертям; 

о членстве профсоюзной организации; 

об участии молодых педагогов на различных конкурсах и слётах. 

 

Учтено мнение профкома  по ЛНА: положение об оплате труда, соглашение по 

охране труда, трудовой договор, дополнительное соглашение к ТД, график 

отпусков.   

Члены профкома включены в комиссии: 

 по проведению тарификации 

 по контролю выполнения КД 

 по распределению стимулирующих выплат 

 по урегулированию трудовых споров 

 по проведению аттестации 

 по награждении 

 по распределении и выдаче путевок в летние ДОЛ для детей и санаторно-

курортное лечение для работников,  

а также в общественный совет гимназии.  

Повышение правовой грамотности работников. Работа школы правовых 

знаний. Темы: «Негосударственный Пенсионный Фонд», «Новое в пенсионном 

законодательстве».  

Встреча с работниками негосударственного пенсионного фонда. 

Знакомство с разделами КД «Рабочее время и время отдыха», «Охрана труда». 

Вопросы ТК РФ.  

Информационные бюллетени, изданные горкомом профсоюза, тематические 

газеты, рассказывающие о жизни профсоюзной организации «Как прекрасен этот 

мир», «Жизнь замечательных людей». 

Работа уполномоченного по охране труда: 

контроль за выполнением Соглашения по ОТ; 

проверка и анализ состояния журнала первичного контроля на рабочем месте и 

журнала по ТБ с обучающимися; 

выпуск бюллетеней о безопасных условиях труда  ко Дню Всемирной охраны 

труда. 

Оздоровление работников: 

участие в спартакиадах: шашки, теннис, дартс, «Лыжня Здоровья», пулевая 

стрельба. Активное участие принимают Онучин А.В., Марсюкова У.Н., 

Фоминых П.О., Кудрявцева Т.Г., Петрова Л.Н., Глушкова Е.В., Винк Т.Е. 



Культурно –  массовая работа:  

проведение новогоднего праздника для работников гимназии и для детей членов 

профсоюзной организации; 

поздравление ветеранов педагогического труда с Новым годом; 

поздравление мужчин с праздником 23 февраля; 

поздравление с 8 Марта; 

литературно-музыкальная композиция «Мир дому твоему» - I место, «Весенняя 

капель» и т.д. 

празднование юбилея школы; 

поздравление членов профсоюзной организации и ветеранов  

с юбилейными датами. 

Льготы членам ППО:  

льготный потребительский кредит в банке «Спурт» –  3;  

профсоюзные дисконтные карты, действующие в городах Поволжья; 

выходы в театры, поездки, организованные Профсоюзом  для  работников. 

Оказание материальной помощи: юбилярам, на рождение ребёнка,  

юбилярам - ветеранам педагогического труда, работникам в связи с трудным 

материальным положением. 

Отдых выходного дня, массовые выходы в театры, скидки на отдых  

в профсоюзных здравницах в республике («Кленовая гора», «Яльчик», «Таир»)  

и за ее пределами.  

Задачей профсоюзной организации остается: работа по формированию 

правовой культуры членов Профсоюза, увеличение членства в организации.   

Хотя правильно было однажды сказано « Будущее как казино: все 

делали ставки, и каждый надеялся выиграть. » 
Салман Рушди. Ярость 

Но кем мы будем, если не попытаемся. Нет, не просто «попытаемся», а 

сделаем невозможное для тех, кто на нас рассчитывает. Мы понимаем, кем 

являемся и какая ответственность лежит на наших плечах.  

Профсоюзы сегодня не только защищают интересы работников, но и 

максимально стремятся к улучшению условий труда, материального положения. 

Что будет завтра, мы не знаем. Но в одном мы уверены: будущее таково, каким 

мы его увидим, и к какому будем стремиться сами! 

В мире, полном ненависти, нужно уметь надеяться. 

В мире полном зла, нужно уметь прощать. 

В мире, полном отчаяния, нужно уметь мечтать. 

В мире, полном сомнений, нужно уметь верить. 

 

http://icite.ru/8214/biografia/salman_rushdi_yarost

