Открытый (публичный) отчёт за 2016 год
первичной профсоюзной организации
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Обыкновенное чудо»
г. Йошкар-Олы».
Профсоюзная организация школы №5 «Обыкновенное чудо» на 1 сентября
2017 года насчитывает 48 человек, что составляет 45% от общего числа всех
работников.
Социальный паспорт первичной профсоюзной организации:
из них:
административно – управленческий –3;
педагогический – 37, из них в отпуске по уходу за ребенком – 1;
вспомогательный персонал-10;
ветеранов педагогического труда – 5;
молодежи до 35 лет – 6;
педагогов - пенсионеров, в том числе получивших пенсию
по выслуге лет – 15;
педагогов – мужчин – 2;
Состав профкома:
1.Белова С.Н. воспитатель дошкольных групп. Председатель профкома.
2.Ермилова О.А. учитель английского
языка.
Ответственный за
культмассовую работу.
3.Журавлёва И.В. воспитатель дошкольных
групп. Ответственный
за
информационную работу.
4.Полянина Н.Ю. воспитатель ГПД. Уполномоченный по охране труда.
5.Дмитревская Н.Е. воспитатель центра «Маленькое чудо» Ответственный за
организационную работу.
Контрольно-ревизионная комиссия:
Толстогузова Е.В.- воспитатель ГПД.
Трубицина Т.П.- технический персонал.
Самосадная О.А.- главный бухгалтер.
В 2017 году было проведено 11 заседаний профкома, на которых обсуждались
следующие вопросы:
 Утверждение плана работы профсоюзной организации на 2017 год.
 Ознакомление с нормативными правовыми актами по аттестации
педагогических работников.
 Согласование проектов «Об установлении стимулирующих доплат
педагогическим работникам»
 Выделение материальной помощи и поощрение членов профсоюза
 Подведение итогов работы профкома. Подготовка отчётного собрания.
 Подведение итогов работы
профкома, анализ отчетно-выборного
собрания.
 Согласование инструкций по охране труда.
 Правила внутреннего труд распорядка.

 Согласование документов по тарификации.
 Утверждение графика отпусков на летний период 2018 года.
 О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 23
февраля, 8 марта, Дню учителя, Дню пожилого человека, Новому году.
По всем рассмотренным вопросам были приняты решения.
Профсоюзные собрания:
1.Отчетно-выборное собрание.
2. Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха в новом
учебном году.
Члены профкома включены в комиссии:
по проведению тарификации
по контролю выполнения КД
по распределению стимулирующих выплат
по охране труда
по проведению аттестации
по награждениям
Профком и администрация школы работали над реализацией
коллективного договора. Профком выполнял свои обязательства по защите
прав и интересов членов Профсоюза по социально-трудовым вопросам,
представлял интересы работников во взаимоотношениях с работодателем.
 ЛНА принимаются с участием, согласием или учётом мнения ВОППО;
 проводятся проверки по ОТ;
 составляется
соглашение по ОТ и акты о проверке выполнения
соглашения;
 проводятся ежегодные медицинские осмотры.
 для оздоровления, в течение года, педагоги посещают школьный бассейн
и сауну.
Повышение правовой грамотности работников. Работа школы
правовых знаний:
Коллективный договор. Что дает он работнику?
Аттестация педагогических работников. Перечень необходимых документов
О предоставлении путевок в СКЛ. Льготы для членов профсоюза
О деятельности городской профсоюзной организации для улучшения условий
труда работников образования
Трудовая дисциплина. Последствия ее нарушения
Порядок ведения трудовых книжек
Информационные бюллетени, изданные горкомом профсоюза.
Работа уполномоченного по охране труда:
контроль за выполнением Соглашения по ОТ;
проверка и анализ состояния журнала первичного контроля на рабочем месте
Проведение проверок на темы:

1.«Об организации обучения обслуживающего персонала вопросам
безопасного труда в учреждениях образования»
2. « Содержание территорий, проходов, детских и спортивных площадок в
образовательном учреждении»
Члены профсоюза принимали участие в спортивных мероприятиях Горкома
профсоюза. Призовые места были заняты в соревнованиях по дартсу и в
лыжных гонках. Призовые места были отмечены денежной премией и
грамотами.
В этом учебном году, благодаря Горкому профсоюзов, неоднократно посещали
театры. Доступность цен на билеты дала возможность посетить театральные
постановки всем представителям работников школы и членами их семей.
Так же были рассмотрены и удовлетворены заявления работников школы,
являющихся членами профсоюза, о материальной помощи из средств
первичной профсоюзной организации.
Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета
Планируем улучшить работу ШПЗ по своевременному информированию об
изменениях в правовом и трудовом законодательстве всех членов профсоюза
нашей школы.
Предлагаем работу первичной профсоюзной организации за 2017 учебный год
считать удовлетворительной.
Председатель первичной профсоюзной организации С.Н. Белова.

