Публичный отчёт
первичной профсоюзной организации
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13 г. Йошкар-Олы».
Краткая характеристика организации профсоюза.
На сегодняшний день в профсоюзной организации состоит 24 человека из 35
работающих, что составляет 69 % профсоюзного членства. В течение года на учет не
принято ни одного человека, снят с профсоюзного учета – 1 человек (в связи с
увольнением).
По возрасту: молодых специалистов – нет, молодежи до 35 лет – 2, педагогов пенсионеров, в том числе получивших пенсию по выслуге лет – 13 , педагогов – мужчин - 2,
работников, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребёнком – 1 .
Имеют квалификационные категории: высшую – 8 , первую – 7 , соответствуют
занимаемой должности – 2, не имеют категории – 7.
Деятельность профсоюзного комитета.
Профсоюзный комитет в составе 7 человек избран на очередном отчётно-выборном
собрании трудового коллектива 31 марта 2017 года.
Состав профкома:
Председатель профкома – Царегородцева Е.Н.
Комиссия по работе с ветеранами, молодёжью и детьми работников, заместитель
председателя – Колосова Л.Г.
Комиссия по информационной работе, заместитель председателя – Михеева Л.А.
Комиссия по охране труда, заместитель председателя – Ямайкина Т.В.
Культурно – массовая комиссия, заместитель председателя – Яндыкова С.С..
Организационно – массовая комиссия, заместитель председателя, – Муртазина Н.В.
Комиссия по регулированию трудовых отношений, заместитель председателя –
Сорокина Т.М.
Деятельность профкома
осуществлялась на основании Закона РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Устава Профсоюза
работников образования и науки, Положения о первичной организации Профсоюза.
Главной задачей первичной организации Профсоюза, как структурного звена
городской организации Профсоюза, в отчётном периоде была защита профессиональных,
трудовых, социально-экономических прав и интересов членов Профсоюза.
За отчетный период проведено 21 заседание ПК, на которых рассматривались
вопросы:
- Об утверждении плана работы профсоюзной организации и плана работы ШПЗ
- О внесении дополнения в Раздел IV «Рабочее время и время отдыха»
- Об обсуждении, изучении, утверждении инструкций, нормативно-правовых актов, правил
внутреннего трудового распорядка и других документов
- О вопросах комплектования, тарификации, распределения учебной нагрузки
- О доплатах, надбавках, поощрительных выплатах
- О выполнении Соглашения по охране труда и Трудового договора
- О трёхступенчатом общественно-административном контроле охраны труда
- Оформление допсоглашения к ТД о перерасчёте заработной платы работников в связи с
повышением базового оклада с 1 сентября 2017 года
- Об уточнении списков неработающих пенсионеров, членов профсоюза
- Об уточнении списков юбиляров
- О выдаче детских новогодних подарков
- О расходовании денежных средств, выделяемых горкомом на нужды первичных
профсоюзных организаций
О подготовке и проведении досуговых культурно-массовых мероприятий для членов
профсоюзной организации

О привлечении к работе в выходные и праздничные дни
О предоставлении отгулов.
Контроль за хранением и ведением трудовых книжек.
Участие в коллективных действиях профсоюзов 1 Мая.
Информация о работе социальных партнёров.
1. Из 35 работников образовательного учреждения 24 человека являются членами первичной
профсоюзной организации, в которую входят и представители администрации.
2.Условия работы профкому предоставлены, есть профсоюзный уголок.
3.Председателю профкома осуществляется доплата в размере 20% от ставки,
уполномоченному по охране труда – 10%.
4.Локальные нормативные акты составляются и утверждаются совместно, обеими
сторонами, по важнейшим вопросам даётся мотивированное мнение профкома.
(Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Соглашение по охране
труда, графики отпусков, Положение о доплатах и надбавках).
5.Проводятся совместные проверки и отчёты в рамках трёхступенчатого общественноадминистративного контроля по охране труда.
6.Обе стороны отчитываются о ходе выполнения Коллективного договора, Соглашения по
охране труда за год.
7.Проводятся ежегодные медицинские осмотры.
8.Профком участвует в работе комиссий по аттестации, тарификации, по оценке
эффективности труда работников, по регулированию трудовых отношений.
9.Избрана комиссия по трудовым спорам.
10.Проводятся занятия Школы правовых знаний на базе газеты «Путь», брошюры «Наше
право», информационных бюллетеней и материалов сайта горкома профсоюза.
В течение 2017 года работа первичной профсоюзной организации школы №13 велась в
соответствии с планом.
Проводилась работа по вовлечению работников школы в члены профсоюзной
организации, по созданию и поддержанию безопасных и комфортных условий труда,
проверялось
ведение соответствующих журналов. Уделялось внимание укреплению
положительного морально-психологического климата в коллективе: проводились
праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, Дню пожилого человека, Новому
году, Татьяниному дню, Дню защитников Отечества, 8 Марта. Поздравляли с юбилейными
датами, с днём рождения, проводились выходы в театры.
Председатель первичной
профсоюзной организации

Е.Н.Царегородцева

