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Публичный отчёт 

первичной профсоюзной организации 

ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-интернат» 

 

19.02.2017 

 

Первичная профсоюзная организация ГБОУ РМЭ «Политехнический 

лицей-интернат» существует с 4 ноября 2002 года, объединяющая учителей, 

воспитателей  и  работников других профессий лицея. 

 

Социальный паспорт коллектива. 

 

В  лицее из 68  основных работников 23 являются членами 

профсоюзной организации, из них: 

административно – управленческий – 3; 

педагогический – 18;  

младший обслуживающий персонал – 2. 

Это составляет  34% от общего числа работников.  

Ветеранов педагогического труда – 9 

Детей до 18 лет – 7. 

 

Сведения о динамике профсоюзного членства 

среди работников  лицея 

Год 
Кол-во работников 

в учреждении 

Кол-во членов 

профсоюза 

2014 72 20 

2015 76 24 

2016 68 23 

2017 68 23 

На 1 января 

2018 
68 

20  
 

Молодых специалистов – молодежи до 35 лет – 2; 

педагогов - пенсионеров, в том числе получивших пенсию 

по выслуге лет – 14; 

педагогов – мужчин – 1 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, – 2;  

количество работников, работающих во вредных опасных  

условиях труда – 12. 

 

Выбыло из Профсоюза на 1 января 2018 года 3 человека по причине 

увольнения. 
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Имеют квалификационные категории:  

высшую – 22; 

первую – 6 

Ученую степень –1. 

Нагрузка педагогических работников:  

неполная ставка – 1; 

1 ставка – 12; 

менее 1,5 нормы часов за ставку – 19; 

более 1,5 ставок – . 

Имеют звания:  

«Заслуженный работник образования РМЭ»- 2; 

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

11 

Проведено проверок – 7.  

  

Документы, регламентирующие работу ППО  

и администрации: 
коллективный договор, срок действия с января 2018 по  декабрь 2021 гг.; 

территориальное отраслевое Соглашение;  

соглашение по охране труда. 

 

Профсоюзный комитет лицея состоит из 4 человек: 

Председатель ППО – Ишалина Татьяна Васильевна. 

Заместители председателя: 
1)  уполномоченный по охране Крылова Татьяна Ивановна 

2) по информационной работе – Ишалина Татьяна Васильевна 

3) по культурно - массовой работе Чучалина Тамара Николаевана 

4) по оплате и нормированию труда – Кожанова Анна Михайловна 

 

Деятельность профсоюзного комитета: 

 

Проведено 27 заседаний профкома.  

Рассматриваемые вопросы: 

-об утверждении мотивированного мнения по вопросу тарификации 

педагогических работников  ГБОУ РМЭ «Политехнический лицей-

интернат»на учебный год; 

-план работы профкома на  учебный год;  

-о распределении стимулирующих выплат по результатам работы; 

-о членстве профсоюзной организации; 

-о направлении молодых педагогов, членов профсоюза на V-ю 

Республиканскую Зимнюю школу;  

  -о выделении материальной помощи; 

-о предстоящем увольнении в связи с сокращением штатов работников; 

-об ознакомлении работников с приказом об отпуске; 
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-об условиях проведения медицинского осмотра  работников лицея; 

-об итогах смотра рабочих мест по условиям труда; 

-об участии в коллективных действиях профсоюза 1 Мая 2017 года; 

-об обеспеченности средствами индивидуальной защиты учителей 

химии и лаборанта в кабинете химии; 

-о подготовке к отчетно–выборному профсоюзному собранию; 

-согласование проектов приказов к тарификации.  

 

Проведено 5 профсоюзных собраний:  

-Отчет администрации и Профкома о выполнении Коллективного 

договора и Соглашения по охране труда; 

  -Отчетно-выборное профсоюзное собрание; 

-О выполнении Соглашения по ОТ и КД за 1 полугодие 2017 г.; 

-О работе комиссии по заключению КД в январе 2018 г.; 

-О принятии Коллективного договора на период с января 2018 г до 

декабря 2021. Принятие Соглашения по ОТ на 2018 г. 

 

Учтено мнение профкома по локально-нормативным актам: 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 Коллективного договора; 

- по распределению стимулирующих выплат; 

- по урегулированию трудовых споров; 

- по проведению аттестации; 

- по награждениям; 

- по распределению и выдаче путевок в летние ДОЛ для детей и 

санаторно-курортное лечение, 

а также в общественный совет  лицея. 

 

Повышение правовой грамотности работников. Работа школы 

правовых знаний:   

 

-Как получить звание «Ветеран труда»; 

-Как увеличить будущую пенсию;  

-Встреча с работниками сбербанка; 

-О социальных выплатах на  получение жилья; 

-Об изменении в законодательстве РМЭ  о социальной поддержке 

региональных льготников; 

-Все о наградах работникам образования; 

-Механизм тарификации. Как распределяется нагрузка на следующий 

учебный год; 

-Чего добились профсоюзы России; 
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-Структура фонда оплаты труда Положение об оплате труда 

работников лицея; 

-Алгоритм установления стимулирующих  выплат. 

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

труда». 

-Вопросы ТК РФ. О взыскании. 

-Информационные бюллетени, изданные горкомом профсоюза. 

 

Работа уполномоченного по охране труда: 

 

-контроль за выполнением Соглашения по охране труда; 

-проверка и анализ состояния журнала первичного контроля на 

рабочем месте и журнала по ТБ с обучающимися; 

-проверка условий труда в целях анализа предоставления работникам 

льгот и гарантий на рабочих местах с вредными и опасными условиями 

труда, а также качества проведения СОУТ и АРМ лицензированными 

организациями; 

-обеспеченность средствами индивидуальной защиты учителей химии 

и лаборанта химии; 

-проверка соблюдения сроков инструкций по ОТ, наличие подписей 

работников об ознакомлении; 

-об итогах смотра рабочих мест по условиям труда; 

-об условиях проведения медицинских осмотров работников лицея. 

 

Культурно – массовая работа: 

 

-проведение новогоднего праздника для работников лицея; 

-чаепитие к дню учителя; 

-поздравление ветеранов педагогического труда;  

-поздравление мужчин с праздником 23 февраля; 

-поздравление с 8 Марта; 

-поздравление членов профсоюзной организации и ветеранов  

с юбилейными датами. 

 

Льготы членам Профсоюза 

 

-выходы в театры, поездки, организованные Профсоюзом для 

работников; 

-оказание материальной помощи: юбилярам и работникам в связи с трудным 

материальным положением. 

  

Задачи профкома: 
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1. Сбор и анализ информации о деятельности профорганов всех уровней, 

органов законодательной и исполнительной власти по вопросам, 

затрагивающим права и интересы членов Профсоюза. 

2. Взаимодействие с администрацией образовательного учреждения по 

обмену информацией. 

3. Работа по формированию правовой культуры членов Профсоюза и 

увеличению членства в организации. 

 

Председатель  

профсоюзной организации лицея                   Ишалина Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

  


