
Публичный отчет 

о работе первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 

за 2017 год. 

 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении 

функционирует достаточно давно. На учете  в составе  профсоюзной 

организации числится 22 человека из 36 работающих, что составляет 61,1% 

от общей численности штатных работников. Ведется журнал учета членов 

профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет ведет большую работу по сохранению 

профсоюзного членства и вовлечению в Профсоюз работников народного 

образования и науки Российской Федерации новых членов. В 2017 году в 

профсоюзную принято 8 человека, 1 человек выбыл, в связи с увольнением с 

работы по собственному желанию. 
Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 
Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Все работники школы, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором. 
В течение года с профкомом согласовывались приказы и 

распоряжения, касающиеся социально-трудовых отношений работников 

школы (нормы труда, оплата труда, работа в предпраздничные и 

праздничные дни, вопросы охраны труда, вопросы организации 

оздоровления и отдыха работников и др.). 

В целях широкого информирования работников, повышения их 

юридической грамотности информационная деятельность проводится на 

«Школе правовых знаний», в  информационном стенде профкома, 

выступлениях на планерках. Информационный стенд профкома работников 

знакомит членов профсоюза и остальных сотрудников школы с отдельными 

сторонами жизни и деятельности профсоюзной организации. 

Коллектив участвует в коллективных акциях, общегородских 

мероприятиях и конкурсах Профсоюза. 

 Имеются благодарности:  

- за участие и спортивные достижения в легкоатлетическом многоборье 

среди работников образования г. Йошкар-Олы; 

-  учитель физкультуры Иванов А.О. занял 2 место в личном первенстве 

по лыжам; 

- за активное участие в смотре-конкурсе PR-продукции  «Вместе с 

Профсоюзом!» 



Численность молодежи в организации составляет 7 чел (32% от общего 

числа членов профсоюза), в комиссиях и в Профкоме из них состоит 3 

человека. 

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за 

соблюдением коллективного договора, социально-экономические вопросы, 

информационная работа, охрана труда, культурно-массовая работа, и т.д.). 

Так же обсуждаются вопросы в распределении учебной нагрузки, в 

тарификации, в установлении компенсационных и стимулирующих выплат, в 

аттестации на соответствие занимаемой должности. Согласуются графики 

работы и отпусков работников организации, заключено соглашение по 

охране труда.  

Ежемесячно осуществлялся безналичный сбор членских взносов с 

перечислением их на счёт Йошкар-Олинской организации профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации, что 

выполнялось в полном соответствии с положением Коллективного договора. 
Одним из направлений в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Традиционным являются праздники: День 

Учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, юбилейные даты. В Новогодние 

праздничные дни дети членов профсоюзной организации в возрасте от 2 до 

15 лет получили сладкие подарки. 

Профком школы принимал активное участие в общественно-

политических акциях, митингах,  мероприятиях. 
 

Общие выводы о работе за 2017 год 

 В 2017  году была проведена работа по созданию и развитию 

мотивационной среды в образовательном учреждении. Главным критерием 

нашей профсоюзной работы было внимательное отношение к каждому 

работнику, к его просьбам и проблемам. 

 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета и задачи 

на 2018 год. 

   Главными направлениями в этой работе остаются: защита прав и 

интересов работников учреждения, соблюдение законности, повышение 

ответственности за результаты своего личного труда и работы коллектива в 

целом.  

 

Председатель первичной  
профсоюзной организации                                       Т.А. Крылова  

 

 

 

 
 


