Публичный отчёт
первичной организации Профсоюза
МБОУ «Гимназия № 4 имени А.С. Пушкина»
о проделанной работе за 2016 год.
21.04.2017.
.
Визитная карточка первичной организации Профсоюза
МБОУ «Гимназия №4 имени А.С. Пушкина»
Всего в гимназии 103 работника (без совместителей),
из них членов Профсоюза -82, что составляет – 79% от числа
работающих,
педагогических работников – 83, членов профсоюза -75,
административно – управленческий персонал - 6, из них членов
Профсоюза – 6,вспомогательный персонал – 21, из них членов Профсоюза -7,
ветеранов педагогического труда – 42, детей до 18 лет – 38.
Принято в профсоюз -1 человека, выбыли из профсоюза - 5 человек, в
том числе 3 – с выходом на заслуженный отдых, 1 – с увольнением.
Динамика профсоюзного членства
работников МБОУ «Гимназия №4 имени А.С.Пушкина»
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Социальный анализ коллектива по возрасту (из общего количества
работающих):
молодых специалистов – 3, молодежи до 35лет – 13 человек, педагогов пенсионеров, в том числе получивших пенсию по выслуге лет – 39 человек,
педагогов – мужчин -6, работников, находящихся в декретном отпуске по
уходу за ребёнком, – 5 человек.
Имеют квалификационные категории: высшую –50, первую – 28.
Ученую степень – 3 человека.
Аттестовано в 2016г. – 14 учителей
высшую категорию – 9
первую категорию - 5
на соответствие занимаемой должности – 1
Получает 2 высшее образование - 1

Нагрузка педагогических работников: неполная ставка – 0 человек:
1 ставка ЗП – 7 человек,
менее 1,5 нормы часов за ставку ЗП – 30,
более 1.5 ставок - 36
Оплата труда вспомогательного персонала:
менее ставки – 0,
от 1 до 1,5 ставок 10,
свыше 1,5 ставок – 13 человек
Имеют звания:
«Заслуженный работник образования РМЭ»- 4
«Почетный работник образования» («Отличник народного просвещения») – 18;
Отраслевые и государственные награды - 6;
профсоюзные награды – 2.
Имеют звание «Ветеран труда» - 22
Проведено проверок – 7
Организационная работа профкома:
Профсоюзный комитет гимназии состоит из 11 человек:
Михайлова В.В. - председатель профсоюзного комитета.
Заместители председателя профсоюзного комитета:
1.
Мультан Михаил Анатольевич – председатель комиссии по
информационной работе, учитель обществознания, истории;
2.
Байкова Елена Александровна - председатель комиссии по
регулированию трудовых отношений, учитель математики;
3.
Уразаева Елизавета Аркадьевна - председатель комиссии по
спортивно-массовой работе, учитель физкультуры;
4.
Турашова Валентина Дмитриевна - председатель комиссии по
культурно-массовой работе, учитель начальных классов;
5.
Поликарпова Лидия Аркадьевна - культурно-массовая работа учитель ритмики;
6.
Шишкина Светлана Валерьевна, ответственная за работу с детьми,
по работе с молодёжью, социальный педагог;
7.
Ипаева Алёна Семёновна – секретарь, оформление профсоюзного
уголка, учитель истории и культуры народов Марий Эл;
8.
Лохтина Светлана Николаевна - председатель комиссии по работе с
ветеранами, учитель начальных классов.
9.
Колесникова Елена Вячеславовна – заместитель председателя
профкома, учитель математики;
10. Коростелёв Алексей Алексеевич – уполномоченный по охране
труда, преподаватель-организатор ОБЖ.
На профсоюзных и общих собраниях трудового коллектива
рассматривались следующие вопросы:
Публичный отчёт первичной организации Профсоюза
Отчёт о выполнении Коллективного договора
Отчёт контрольно – ревизионной комиссии.
Отчёт уполномоченного по охране труда

Отчёт о работе «Школы Правовых знаний»
О дополнениях и изменениях к коллективному договору МБОУ
«Гимназия №4 им. А.С.Пушкина» от 21.03. 2013 года (в соответствии с п. 2 ст.
43 ТК РФ продлить срок действия «Коллективного договора на 2013-2016
годы» от 21.03.2013 года с приложениями №1 - №13 до 20.03.2019 г.)
Великая Победа «Это нужно не мертвым – это нужно живым».
Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла,
ветеранов педагогического труда.
Режим работы гимназии. Правила внутреннего трудового распорядка.
Охрана труда.
О предоставлении членам профсоюза компенсации на удешевление
стоимости путёвок в ДОЛ для детей. О предоставлении компенсации расходов
на отдых взрослых.
Профилактика ОРВ, ОРВИ и эпидемии гриппа.
Информация об изменениях в законодательстве Республики Марий Эл в
части предоставления мер социальной поддержки региональным и
федеральным льготникам.
Охрана труда. Противопожарная безопасность.
Участие в коллективных действиях профсоюзов 1 Мая.
Изменения в пенсионном законодательстве. Встреча с сотрудниками
Пенсионного Фонда.
Проведено 23 заседания профкома. Рассматриваемые вопросы:
Об утверждении мотивированного мнения по вопросу тарификации
педагогических работников МБОУ «Гимназия №4 им. А.С.Пушкина» на 20162017 учебный год.
О проекте приказа «О распределении учебной нагрузки учителей на 20162017 учебный год».
О Положении «О порядке установления компенсационных и
стимулирующих и иных выплат работникам МБОУ «Гимназия №4 им.
А.С.Пушкина
.Об установлении надбавки за стаж педагогической работы, разовых
поощрительных выплатах (премиях) - ежемесячно.
О плане работы на 2016-2017 годы.
Согласование расписания уроков, графиков работы сторожей, отпусков,
должностных инструкций работников.
Льготное кредитование для работников гимназии – членов профсоюза
образования. Встреча с сотрудниками «Бинк - банка», «АК БАРС» банка .
Негосударственный Пенсионный Фонд. Изменения в пенсионном
законодательстве.
Об оказании материальной помощи членам первичной Профсоюзной
организации в связи с юбилеями, рождением детей, болезнью.
Учтено мнение профкома по ЛНА: ПВТР, положения по оплате труда,
соглашение по охране труда, трудовой договор, графики работы и отпусков,
приказы по совмещению и совместительству, замену отсутствующего
работника по оплате сверхурочных работ и работу в праздничные дни.

Коллективный договор продлён с 21.03.2013. - 21.03.16. действует до
20.03.2019 г. Основные положения выполнены во всех разделах.
Охрана труда.
В течение 2016 года разработаны следующие документы:
Соглашение по охране труда на 2016 год;
Акты по выполнению Соглашения по охране труда за 1 и 2 полугодия
2016 года;
Программа обучения охране труда учителей и специалистов
образовательного учреждения (в объеме 40 час);
Программа обучения охране труда рабочих по комплексному
обслуживанию зданий (в объеме 24 час, согласно межотраслевым правилам по
охране труда при эксплуатации ВКХ);
Программа обучения охране труда учителей и специалистов
образовательного учреждения (в объеме 20 час);
.В течение 2016 года выполнены следующие мероприятия:
Своевременно проведен медицинский осмотр сотрудников. Была
проведена вакцинация работников против гриппа и ОРВИ под руководством
Гребневой Е.Н. Привито – около 50 педагогов.
Своевременно проводились очистка крыш, внутренних пешеходных
дорожек и подъездных путей от снега и льда;
Своевременно производилась уборка территории, регулярно вывозился
мусор;
Прием зачетов у учителей, сотрудников и лиц обслуживающего
персонала, связанных с повышенной опасностью и оформлением протоколов с
целью допуска их к дальнейшей работе.
Аттестация работников 1раз в 2 года – сотрудниками ФГБУ «Центр
гигиены и эпидемиологии РМЭ»
Повышение правовой грамотности работников.
За информационную работу отвечает Мультан М.А., а информацию
«Профсоюзного стенда» оформляет Ипаева А.С., Работает школы правовых
знаний. Ежемесячные «Информационные бюллетени», тематические сборники
(11 за год), Постановления Правительства, информационные листки. За счёт
средств Профсоюза получаем два раза в месяц газеты «Профсоюзный диалог» и
«ПУТЬ», которые являются источником законов, изменений в них,
постановлений.
Действует интернет-сайт гимназии, раздел «Руководство и
педагогический состав», ведет Киселева И.Н.. В течение года приняли участие
в 3 акциях профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд» - Митинг, участвовали в первомайском шествии под лозунгом
«Бюджетникам страны – достойную зарплату».
Культурно – массовая работа.
Проведение новогоднего праздника для работников гимназии и для детей
членов профсоюзной организации;
поздравление педагогов и ветеранов с Днём Знаний, Новым годом;
мужчин с праздником 23 февраля; с 8 Марта, юбилейными датами.

смотр художественной самодеятельности, посвящённый году кино - 3
место;
празднование 80 летнего юбилея школы;
Оказание материальной помощи 9 - юбилярам, 2 - на рождение ребёнка, 6
юбилярам - ветеранам педагогического труда, 3 работникам в связи с трудным
материальным положением, 1 молодому педагогу за участие в «Зимней (и
летней) школе молодых педагогов».
В конкурсе на лучший кабинет музыки победителем стала - гимназия №
4. Спортивно – массовая работа.
1 место в конкурсе на лучшую школьную площадку.
Участвовали в спартакиаде по 4 видам спорта. По дартсу: Смирнова Е.П.,
Стрельникова Л.П., Зарипова Н.А., Антропов Э.С. Уразаева Е.А,в турнире по
шашкам: Турашова В.Д., Шубёнкина О.В., по стрельбе: Зарипова Н.А., Егошин
Д. М., Рябова С.В. Активно приняли участие в конкурсе «Лыжня здоровья»,
Антропов Э.С. занял 2 место
Льготы членам Профсоюза.
льготный потребительский кредит в банке «Спурт» – 2;
профсоюзные дисконтные карты, действующие в городах Поволжья;
выходы в театры, поездки директоров, МОП, членов Профсоюза, .
удешевляются на 50% театральные билеты и туристические поездки.
Оказание материальной помощи:
юбилярам – 9 чел
на рождение ребёнка – 2 чел
юбилярам - ветеранам педагогического труда – 6
работникам в связи с трудным материальным положением – 3
К новому году дети получили 45 новогодних подарков.
Проводилась работа по организации отдыха и оздоровлению детей
работников, отдохнули в 2016 г. - 7 детей, получены компенсации расходов на
летний отдых по путёвкам в ГБУ РК «Санаторий «Прибой», Республика Крым
Культмассовая работа, организация досуга, отдыха содействуют
сплочению, оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей
Выражаем искреннюю благодарность всем членам Профсоюза гимназии,
председателю городской организации Киселёвой Н.Н., бухгалтеру Домрачевой
Е.В., с кем сотрудничала наша организация в 2016 году в интересах
работников.
Благодарю за внимание!
Доклад можно найти в открытом доступе на сайте гимназии, в разделе
«Руководство и педагогический состав» .
Председатель:

Михайловой В.В.

