
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Открытый (публичный) отчет первичной профсоюзной организации 

МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы» 
 

По итогам отчетно-выборного собрания первичной профсоюзной 

организации МОУ «Лицей №11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», 

которое состоялось 20 марта 2017 г. (протокол №9), был избран новый состав 

профсоюзного комитета: 

 Гришин Максим Юрьевич, учитель физики и технологии – 

председатель; 

 Волкова Надежда Инсафовна, педагог-психолог – заместитель 

председателя; 

 Смаилова Анна Ильдусовна, учитель-логопед; 

 Сидоркина Анастасия Васильевна, учитель русского языка и 

литературы; 

 Фролова Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года из 85 штатных работников лицея 

67 человек являются членами профессионального союза, что составляет 78%. 

Из них 64 женщины и 3 мужчины; 60 педагогических работников; 11 человек 

– молодежь до 35 лет. На начало 2017-2018 учебного года изменился 

количественный состав: вышло из профсоюза 3 человека (выбыли в связи с 

увольнением по собственному желанию), вступило в профсоюз 7 человек. 

Это означает, что в организации наблюдается стабильность профсоюзного 

членства и небольшая динамика. 

Деятельность профсоюзного комитета лицея состоит из следующих 

направлений: 

- организационная работа; 

- информационная работа; 

- социальная работа; 

- работа с ветеранами педагогического труда; 

- культурно-массовая работа; 

- обучение профсоюзного актива; 

- коллективно-договорная работа; 

- финансовая отчетность. 

Заседания комитета проходят по мере необходимости и поступления 

вопросов для рассмотрения. Среди основных вопросов рассматриваются 

следующие: утверждение тарификации и графика отпусков работников, 

утверждение плана работы, поздравления членов профсоюза с юбилеем и 



другими праздниками, выделение материальной помощи, утверждение 

локальных нормативных актов и другие. Свою работу профсоюзный комитет 

строит на принципах социального партнерства с администрацией МОУ 

«Лицей №11», решения всех вопросов путем конструктивного диалога в 

интересах работников образовательной организации. Администрация лицея 

при разработке нормативно-правовых локальных актов, затрагивающих 

социально-трудовые права работников, учитывает мнение профсоюзного 

комитета. 

Председатель комитета входит в состав комиссии по распределению 

стимулирующих выплат и комиссии по трудовым спорам. В январе 2016 года 

три члена коллектива (в том числе председатель комитета) прошли обучение 

по охране труда и получили соответствующие удостоверения. В каждом 

кабинете ведутся журналы трехступенчатого контроля. Ежегодно за счет 

работодателя коллектив лицея проходит плановый медицинский осмотр. 

Профсоюзный комитет не забывает поздравлять юбиляров нашего 

коллектива, женщин – с Международным женским днем 8 марта, мужчин – с 

Днем защитника Отечества, и всех с Днем знаний, Днем учителя и Новым 

годом. Члены профсоюза (по желанию) участвуют в культурно-массовых 

посещениях театров, которые организованы Йошкар-Олинской городской 

организацией профсоюза. На школьные мероприятия и праздники 

приглашаются ветераны педагогического труда лицея. Молодые специалисты 

принимают участие в городских и республиканских мероприятиях, 

организуемых Йошкар-Олинской городской организацией профсоюза и 

Советом молодых педагогов. 

Председатель комитета входит в состав Президиума Республиканского 

комитета профсоюза работников образования и науки РФ. Это позволяет 

членам профсоюза нашего коллектива получать актуальную и достоверную 

информацию по мере ее поступления (выступления председателя профкома 

на производственных совещаниях). В учительской располагается 

оформленный профсоюзный уголок, в котором отражена плановая и текущая 

информация. Там же располагаются газеты «Профсоюзный диалог» и 

«ПУТь». 

Документация первичной профсоюзной организации находится в 

надлежащем состоянии, ведется учет членов профсоюза, своевременно 

сдаются отчеты и заполняются протоколы заседаний профсоюзного 

комитета. 

По результатам 2016-2017 учебного года можно признать работу 

профсоюзного комитета удовлетворительной. Самое активное участие в 

организации мероприятий и большую практическую помощь комитету 

оказывают члены профкома Волкова Н.И. и Смаилова А.И. 

В качестве недочетов в работе комитета можно отметить отсутствие 

системной работы школы правовых знаний, слабую активность членов 

коллектива в мероприятиях, организуемых Йошкар-Олинской городской 

организацией профсоюза. 

 

Председатель профкома   М.Ю. Гришин 


