
Открытый ( публичный) отчет  

первичной профсоюзной организации 

МБОУ « Лицей №28 г. Йошкар-Олы» за 2017 год. 

 

  По состоянию на 1 января 2018 года в первичной профсоюзной организации 

МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Ола было зарегистрировано 37 человек, что 

составляет 32% от общего числа работающих в лицее, педагогических 

работников -35 человек, учебно-вспомогательный персонал- 2 человека. 

Молодежь до 35 лет (педагоги) – 16 человек.  

   Принято в Профсоюз в 2017 году – 8 человек, среди них 7 человек – 

педагоги. Выбыло из Профсоюза 4 человека в связи с увольнением. Выхода 

из Профсоюза в 2017 году по личному заявлению не было. 

  В состав профсоюзного комитета избрано 5 человек. ( Дата избрания 04 

апреля 2017 года) 

Новосёлова Н.Н. - председатель профсоюзного комитета. 

Антонова Н.А. –заместитель председателя профсоюзного комитета, 

ответственная за культурно-массовую работу. 

Качалова Н.А.- заместитель председателя профсоюзного комитета, 

ответственная за работу с ветеранами, молодежью  и с детьми работников. 

Пиркина В.Г. – заместитель председателя профсоюзного комитета, 

ответственная за спортивно-массовую работу. 

Уполномоченный по охране труда- Пушкарева Л.Н. 

Председатель комиссии по трудовым спорам – Макаров И.В. 

В течение  2017 года было  проведено  34 заседания первичной 

профсоюзной организации. Были рассмотрены вопросы: 

 О мотивированном мнении профкома о тарификации работников на 

2017- 2018 учебный год. 

 О мотивированном мнении профкома о внесении изменений в 

Положение    « О порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат  работникам МБОУ «Лицей 

№28  г. Йошкар – Олы» на 2017-2018 учебный год» 

 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2017 год. 

 О выполнении плана работы за 2016 год и утверждение плана работы 

профсоюзной организации  и занятий ШПЗ на 2017 год. 

 О предварительном комплектовании и распределении учебной 

нагрузки на учебный 2017-2018 учебный год. 

 О мотивированном мнении профкома по распределению 

стимулирующих выплат педагогическим работникам лицея . 

 О мотивированном мнении профкома о выплате материальной помощи 

сотрудникам лицея в связи с рождением ребенка, в связи с  лечением,  

в связи со смертью близких родственников. 

 О мотивированном мнении профкома о сохранении ставки заработной 

платы педагогическим работникам лицея на период прохождения 

процедуры аттестации. 



 О мотивированном мнении профкома о премировании работников 

лицея. 

 О мотивированном мнении профкома об утверждении графика 

отпусков сотрудников лицея на 2018 год. 

 О мотивированном мнении профкома о снятии дисциплинарных 

взысканий с работников лицея. 

 О мотивированном мнении профкома о режиме работы в каникулярное 

время. 

 О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 

23 февраля и 8 Марта, Дня учителя и Дня пожилых людей.  

 Об уточнении списков юбиляров, детей сотрудников на получение 

новогодних подарков 

 О создании двухсторонней комиссии по ведению коллективных 

переговоров в связи с подготовкой проекта коллективного договора на 

2018-2021 годы. 

 О подготовке и проведении профсоюзных собраний по выполнению 

Коллективного договора, Соглашения по охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка и т.д. 

  Коллективный договор действовал в 2014 по 2017 год. 10 января                  

2018 года был принят и подписан коллективный договор на 2018-2021 

годы. Дата регистрации – 15 февраля 2018 года, регистрационный            

номер- 93.  

   10 января 2018 года директор  Нагорный С.И. и председатель профкома 

Новоселова Н.Н. отчитались о выполнении коллективного договора            

перед коллективом лицея №28.  

   Работа первичной профсоюзной организации лицея в 2017 году 

проводилась в соответствии с планом работы. В состав профсоюзного 

комитета были приняты молодые педагоги.  Совместно с администрацией 

лицея проводятся торжественные собрания, посвященные Дню учителя, 

Новому году, 23 февраля и 8 марта, 30-летию лицея. На эти мероприятия 

были приглашены неработающие пенсионеры.  

      Члены первичной профсоюзной организации принимали участие                          

в городских мероприятиях.  В лично-командном первенстве   по дартсу  

учитель английского языка Алексеева Светлана Александровна заняла                   

2 место. Команда молодых педагогов лицея успешно выступила                              

на городском конкурсе и приняла участие в IV Республиканском фестивале 

творчества молодых педагогов и их наставников «Назад в прошлое!»                          

В городском конкурсе «Лучшее место учителя физкультуры на открытых 

спортплощадках»  заняли 2 место. В течение нескольких лет на базе лицея 

проводятся спортивные соревнования по волейболу. 

      К Новому году были получены новогодние  подарков для детей, для всех 

членов профсоюза также были приобретены новогодние подарки. 

      Были организованы выходы в театры. Члены профсоюза приобретали 

билеты по льготной цене. 



        

      В учительской размещается профсоюзный уголок. Здесь представлена 

информация Йошкар-Олинской городской профсоюзной организации, газеты 

«ПУТЬ» и «Профсоюзный диалог», текущая информация первичной 

профсоюзной организации.  

     Основная задача на 2018 год- усиление мотивации к профсоюзному 

членству среди работников лицея,  совершенствование информационной и 

правовой  работы и социального партнерства. 

 

Председатель профсоюзной организации лицея №28         Н.Н. Новосёлова. 

 

 
 

 


