
Открытый (публичный) отчёт 

 первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Средняя школа № 23 г. Йошкар-Олы». 

 

 На учёте в профсоюзной организации школы №23 в начале 2017 года насчитывалось 28 

членов, к концу стало 27 (1 человек выбыл в связи с увольнением), что составляет 31,8 % от 

количества всех работников  учреждения. Из администрации - 3 члена профсоюза, из учителей и 

других педагогических работников - 22 члена профсоюза, из вспомогательного персонала – 2 члена 

профсоюза.  Среди членов профсоюза 4 человека в возрасте до 35 лет.  

Состав профсоюзного комитета: 

Председатель профкома –Деревяшкина Н. Г. 

Постоянные комиссии: 

по работе с ветеранами – Толмачёва И. Е.. 

председатель ревизионной комиссии – Андрианова Л. А 

по регулированию трудовых отношений – Деревяшкина Т. С. 

уполномоченный по охране труда – Деревяшкина Н. Г. 

по информационной и правовой работе – Бахтина И. Е. 

по культурно-массовой работе – Сотова К. И. 

Проведено 26 заседаний профкома, были рассмотрены вопросы: 
- о мотивированном мнении профкома по распределению администрацией учреждения учебной 

нагрузки, доплат и надбавок работникам на новый учебный год (тарификация) 

- о распределении компенсационных и стимулирующих выплат  

- о премиальных выплатах ко дню учителя и в связи с юбилеем школы, за высокие результаты 

работы 

- об оказании материальной помощи работникам 

- о  принятии Соглашения по охране труда  на 2018 год 

Вопросы общественного контроля: 
- Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

- Графики работы рабочих и служащих 

- Соответствие рабочих мест требованиям безопасных условий труда 

- Качество и своевременность проведения медосмотра работников 

- Соблюдение сроков инструкций по охране труда и технике безопасности, наличие подписей 

работников об ознакомлении 

Организационно-массовая работа: 

- Новогодние подарки детям членам профсоюза (16 подарков) 

- Поздравление ветеранов 

- Проведение Дня учителя 

- Поздравление с Днем защитника Отечества и  Международным женским днём 

- Коллективные выходы в театр с удешевлением билетов на 50%.   

 

Коллективный договор действовал до декабря 2017 года. Профком и администрация тесно 

работали над коллективным договором на новый срок до 2020 года. Профком выполнял свои 

обязательства по защите прав и интересов членов Профсоюза по социально-трудовым вопросам, 

представлял интересы работников во взаимоотношениях с работодателем.  

Недостатки в работе: 

- недостаточная работа по мотивации профсоюзного членства.  

- пассивное отношение к городским мероприятиям и конкурсам, проводимым горкомом. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации     Н. Г. Деревяшкина 


