Открытый (публичный) отчёт
первичной профсоюзной организации
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15 г. Йошкар-Олы»
На учёте в профсоюзной организации школы № 15 в начале 2017 года
насчитывалось 59 человек, к концу стало 51 человек, что составляет 78,46%
от количества всех работников учреждения.
В состав профкома избрано 10 человек:
Коновалова Р.Н. - председатель профсоюзного комитета
Петрова Н.И. – секретарь
Чайникова А.А. – уполномоченный по охране труда
Малкова Н.В. – ШПЗ
Комарова М.В. - информационная работа
Короткова Е.М.– спортивно-туристическая работа
Емельянова Н.Г. – работа с ветеранами
Шелехова Е.В. – культурно-массовая работа
Бучинская Л.М. - культурно-массовая работа
Чучалина Е.Л. - работа с детьми
Характеристика первичной профсоюзной организации
на 01 декабря 2017 года
1.Количественные показатели (человек):
Всего работников, из них:
65
- педагогические работники,
33
в т.ч. членов Профсоюза
28
- управленческий персонал,
4
в т.ч. членов Профсоюза
4
- вспомогательный персонал,
3
в т.ч. членов Профсоюза
1
- обслуживающий персонал,
9
в т.ч. членов Профсоюза
2
2.Качественные показатели:
Работники имеют образование:
- высшее
54
- среднее профессиональное
1
- среднее общее
9
3. Имеют квалификационные категории:
- высшую
18
- первую
24
- аттестовано на соответствие занимаемой должности
4
4. Имеют награды (всего), из них:
- «Почетный работник образования» («Отличник
9

народного просвещения)
- звание «Ветеран труда»
5. Состав педагогических кадров по возрасту:
Кол-во молодых педагогов в возрасте до 35 лет,
в т.ч. со стажем работы до 3 лет
Количество педагогов-мужчин
Всего работающих педагогов пенсионного возраста
Получают пенсию за длительный стаж работы с детьми
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В течение 2017 года было проведено 23 заседания профкома.
Были рассмотрены вопросы:
О направлении членов Профсоюза на Зимнюю школу молодых
специалистов.
О графике работы работников.
О ходатайстве на выделение льготной путевки в санаторий работникам
членам профсоюза.
О подготовке и проведении культурно-массовых мероприятий.
Об участии в городских конкурсах.
Об утверждении инструкций по охране труда для работников
профильного и детского пришкольного лагеря.
О рассмотрении заявлений на материальную помощь, о вступлении или
выходе из профсоюза.
О мотивированном мнении профкома в связи с внесением изменений в
Положение о порядке установления компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат работникам.
О мотивированном мнении профкома по вопросу тарификации.
О состоянии и мотивации профсоюзного членства.
Об итогах проверки ведения трудовых книжек, личных дел, трудовых
договоров.
О списании денежных средств, выделенных горкомом профсоюза на
нужды профсоюзной организации школы.
Об участии во Всероссийской акции «За достойный труд»
О тематической проверке в рамках трёхступенчатого административнообщественного контроля, о подготовке здания школы к зиме, о
содержании территории и спортплощадки.
Об уточнении списков юбиляров, ветеранов педагогического труда,
детей сотрудников членов Профсоюза на получение новогодних
подарков.
О составлении статистического отчета и социального паспорта
коллектива.
Об утверждении графика отпусков.
О подготовке и проведении тематических профсоюзных собраний.

 О выполнении плана работы за 2017 год и утверждение плана работы
профсоюзной организации, комиссий и занятий ШПЗ на 2018 год.
 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2018 год.
На профсоюзных и общих собраниях трудового коллектива
рассматривались следующие вопросы:
 Отчёт о выполнении Коллективного договора, Соглашения по охране
труда.
 Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, режима
работы школы, графиков рабочего времени сотрудников.
 Акция Профсоюзов в рамках Всемирного дня действий «За достойный
труд».
 Участие в коллективных действиях профсоюзов 1 Мая.
 Отчёт профсоюзного комитета о проделанной работе, отчёт
ревизионной комиссии.











Информация о работе социальных партнёров за 2017 год:
Условия работы профкому предоставлены, есть профсоюзный уголок.
Председателю профкома осуществляется доплата в размере 30% .
Локальные нормативные акты составляются и утверждаются
совместно, обеими сторонами, по важнейшим вопросам даётся
мотивированное мнение профкома.
Проводятся совместные проверки и отчёты в рамках трёхступенчатого
общественно-административного контроля по охране труда.
Обе стороны отчитываются о ходе выполнения Коллективного
договора, Соглашения по охране труда.
Проводятся ежегодные медицинские осмотры, вакцинация работников
против гриппа.
Профком участвует в работе комиссий по аттестации, тарификации, по
оценке эффективности труда работников, по регулированию трудовых
отношений.
Избрана комиссия по трудовым спорам.
Проводятся занятия Школы правовых знаний.
Продлён Коллективный договор по январь 2019 года.

По результатам 2017 года работа профсоюзного комитета школы
признана удовлетворительной.
Председатель первичной профсоюзной организации Коновалова Р.Н.

