Публичный отчет
МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы»


Список членов Профсоюза:
Гордеев Иван Иванович
27.02.1950г. завуч по УР
Чепурнова Надежда Васильевна 12.08.1951г. учитель рус. яз. и лит-ры
Сабанцева Ольга Анатольевна 06.07.1977г. учитель рус. яз. и лит-ры



Н. В. Чепурнова – оргмассовая работа; нормирование и оплата труда;
школа правовых знаний; работа с ветеранами, медосмотр,
диспанцеризация.
И. И. Гордеев – уполномоченный о ОТ
О. А. Сабанцева – председатель комиссии по созданию безопасных и
комфортных условий труда работников; культмассовый сектор.



Что сделано за период 2016г.
Совместно с администрацией

1. Отчеты руководителей ОУ и председателя профгруппы,
уполномоченного ОТ.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав общеобразовательного
учреждения.
3. Проводятся проверки готовности общеобразовательного учреждения к
новому учебному году.
4. Проводятся периодические проверки (1 раз в четверть) состояния
условий и охраны труда на рабочих местах (электробезопасность,
спецодежда, условия труда…)

Профсоюзные собрания
1. Утверждение плана работы профгруппы на 2015 – 2016г.
2. Отчетное собрание в первичной организации
3. О выполнении К.Д.

Общие собрания работников
1. О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка.
2. О режиме работы школы.
3. О проведении вводного инструктажа по охране труда (учителей и
обучающихся)

4. Выборы профгруппорга школы.

Заседания профкома
1. Тарификация. Рассмотрение документов на профкоме, участие в
собеседовании на уровне управления образования.
2. Установление поощрительных выплат (премий) по результатам труда.
3. О порядке оформления на работу:
проверка трудовых книжек, трудовых договоров.
4. Утверждение графика отпусков .
5. О подготовке новогоднего праздника (оформление кабинетов, елка..)
6. Установление поощрительных выплат (премий) по результатам труда.
7. О подготовке вечера, посвященного Дню защитников Отечества.
8. О подготовке вечера, посвященного Женскому дню 8 марта.
9. Поздравление ветеранов войны с праздником Победы.

Взаимодействие с ветеранами педагогического труда.
1. Поздравление ветеранов с Днем Знаний.
2. Вечер, посвященный дню Пожилого человека.
3. Участие в городском вечере ветеранов на базе СОШ.

Школа правовых знаний.
1. Новое об аттестации педагогических работников.
Разъяснение положений законодательства по поводу режима рабочего
времени работников образования в период карантина.
2. Актуальные вопросы по предоставлению и оплате отпусков
работников.
3. Все о коллективном договоре.
4. Льготы, предоставляемые трудовым законодательством
работающим женщинам.
5. Пенсионная реформа в Р.Ф. Что изменилось с 1 января 2016г.?
Новая пенсионная формула.
6. Порядок и условия предоставления ежегодного оплачиваемого
отпуска.
7. Какие льготы и преимущества имеют члены профсоюза.

Отчетность профгруппы.
1.
2.
3.
4.

Статистический отчет на начало года о профсоюзном членстве.
Социальный паспорт коллектива.
Отчет по итогам отчетно-выборного профсоюзного собрания.
Информация о правовой работе и о работе по ОТ.

1.09.2017г.

