
Публичный отчёт 

первичной организации Профсоюза 

МБОУ «Гимназия № 4 имени А.С. Пушкина» 

о проделанной работе за 2017 год. 

16.02.2018.. 

Визитная карточка  первичной организации Профсоюза 

Всего в гимназии  106 работников (без совместителей), из них членов 

Профсоюза -84, что составляет – 79 % от числа работающих, педагогических 

работников – 85, членов профсоюза -74, административно – управленческий 

персонал - 6, из них членов Профсоюза – 6, вспомогательный персонал – 21, из 

них членов Профсоюза -7 

Принято в профсоюз  6 человек, выбыли из профсоюза - 6 человек, в том 

числе  – 1 с  выходом на заслуженный отдых, 5 – с увольнением.  

Динамика  профсоюзного членства 

работников МБОУ «Гимназия №4 имени А.С.Пушкина» 

Год Количество 

работников 

Членов 

Профсоюза 

% Принято 

2015 110 85 77 3 

2016 104 82 78 1 

2017 106 84 79 6 

 

Социальный анализ коллектива по возрасту (из общего количества 

работающих): 

молодых специалистов – 2, молодежи до 35лет –  14 человек, из них 13 членов 

профсоюза, педагогов - пенсионеров, в том числе получивших пенсию по 

выслуге лет – 39 человек, педагогов – мужчин -7, работников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребёнком, – 6 человек, ветеранов педагогического труда – 

42, детей  до 18 лет – 49. 

Организационная работа профкома:   
Профсоюзный комитет гимназии состоит из 11 человек:  

Михайлова В.В. - председатель профсоюзного комитета. 

Заместители  председателя профсоюзного комитета: 

1.  Мультан Михаил Анатольевич – председатель комиссии по 

информационной работе, учитель обществознания, истории; 

2. Коростелёв Алексей Алексеевич – уполномоченный по охране 

труда, преподаватель-организатор ОБЖ. 

3. Байкова Елена Александровна - председатель комиссии по 

регулированию трудовых отношений, учитель математики; 

4. Турашова Валентина Дмитриевна - председатель комиссии по 

культурно-массовой работе, учитель начальных классов; 

5. Поликарпова Лидия Аркадьевна - культурно-массовая работа - 

учитель ритмики; 

6. Шишкина Светлана Валерьевна, ответственная за работу с детьми, 

по работе с молодёжью,  социальный педагог; 



7. Ипаева Алёна Семёновна – секретарь, оформление профсоюзного 

уголка, учитель истории и культуры народов Марий Эл; 

8. Лохтина Светлана Николаевна - председатель комиссии по работе с 

ветеранами, учитель начальных классов. 

9. Колесникова Елена Вячеславовна – заместитель председателя 

профкома, учитель математики; 

10. Уразаева Елизавета Аркадьевна - председатель комиссии по 

спортивно-массовой работе, учитель физкультуры; 

На профсоюзных и общих собраниях трудового коллектива 

рассматривались  следующие вопросы: 

Публичный отчёт первичной организации Профсоюза.  

Режим работы гимназии. Правила внутреннего трудового распорядка. Охрана 

труда. 

Трудовой договор или эффективный контракт? 

Участие в коллективных  действиях профсоюзов 1 Мая. 

О предоставлении членам профсоюза компенсации на удешевление стоимости 

путёвок в ДОЛ для детей и компенсации расходов на отдых взрослых.  

Охрана труда. Противопожарная безопасность. Профилактика ОРВ, ОРВИ и 

эпидемии  гриппа. 

Выборы депутатов Государственной Думы РФ.  

Повышение базовых ставок (окладов) педагогических работников. 

Информация об изменениях в законодательстве Республики Марий Эл в части 

предоставления мер социальной поддержки региональным и федеральным 

льготникам. 

Проведено 22 заседания профкома. На них рассматривались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности, согласовывались 

приказы, ЛНА: Положение «О порядке установления  компенсационных и 

стимулирующих и иных выплат работникам», Правила внутреннего трудового 

распорядка, Соглашение по охране труда. Обсуждались вопросы, касающиеся 

социально – трудовых отношений работников гимназии: нормы труда, оплата 

труда, графики отпусков расписания уроков,  графики работы сторожей, 

должностные инструкции работников. Профком участвует в работе комиссий 

по трудовым спорам, аттестации, тарификации, по эффективности труда 

работников, по регулированию трудовых отношений. 

Работа профсоюзного комитета строится на принципах социального 

партнёрства и сотрудничества с администрацией гимназии, на основании 

Коллективного договора. Срок действия коллективного договора на 2013-

2016 г.г. от 21.03.2013 года продлен до 21.03.2019 года. Дата вступления 

изменений и дополнений в силу с 21.03.2016 года (в соответствии с п. 2  ст. 43 

ТК РФ продлён срок действия «Коллективного договора на 2013-2016 годы» с 

приложениями №1 - №13 до 20.03.2019 г.). Состоялся отчёт о выполнении  

Коллективного договора, отчёт  контрольно – ревизионной комиссии. 

Основные положения выполнены во всех разделах.  

Проводилась работа по созданию безопасных и комфортных условий 

труда. Проведено 13 совместных проверок трёхступенчатого общественно-



административного контроля по охране труда. Своевременно проведен 

медицинский осмотр сотрудников. Была проведена вакцинация работников 

против гриппа и ОРВИ. Производственный травматизм за 3 года – 1 (один) 

06.10.2017 года. 

Повышение правовой грамотности работников 

Школа правовых знаний ежемесячно. Среднее число слушателей 23 человека. 

Руководитель ШПЗ Мультан М.А., учитель истории. Темы занятий «Труд 

женщин. Права женщин с детьми», «О предоставлении годового отпуска», 

«Порядок решения вопросов по согласованию и с учетом мнения профкома», 

«Увольнение работника по инициативе работодателя», «19сентября-27 лет 

ФНПР», Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися (№602 от 

27.06.2017). Материал «Профсоюзного стенда» оформляет Ипаева А.С, 

используя брошюры «Наше право», газеты «Профсоюзный диалог» и «ПУТЬ»  

информационные бюллетени,  сайт горкома Профсоюза. 

Динамика средней заработной платы 

Педагоги  Декабрь - январь 24306 рублей 

МОП 11705 рублей 

Культурно –  массовая работа.  
Проведение новогоднего вечера для работников гимназии и для детей 

членов профсоюзной организации; поздравление с юбилейными датами - 20 

педагогов и 8 ветеранов педагогического труда, с Днём Знаний; с Днём Победы, 

с праздником 8 Марта, мужчин -  с 23 февраля. Посещали театры, экскурсии.  

Участвовали в смотрах–конкурсах: 

художественной самодеятельности «Жизнь моя…», посвящённому году 

экологической безопасности  «Не стреляйте в белых лебедей»- 1 место; 

«Лучшее рабочее место учителя физкультуры на открытых 

спортплощадках» - 1 место; РR – продукции  «Вместе с Профсоюзом!» 

 «Лучшие социальные партнёры» - 1 место 

 Спортивно – массовая работа. 

Участвовали в спартакиаде по 4 видам спорта: дартс Зарипова Н.А. – 3 

место, в турнире по шашкам: Турашова В.Д., Адиганова Н.А – 4 место, и 3 – 

индивидуальном, по стрельбе, шахматам. Активно приняли участие в конкурсе 

«Лыжня здоровья» Антропов Э.С. занял 3 место 

Проводилась работа по организации отдыха и оздоровлению детей 

работников, отдохнули в 2017 г. - 6 детей, получены компенсации расходов на 

летний отдых по путёвкам 5 педагогов. Детям получено 44 новогодних подарка. 

Главная цель профкома: соблюдение законности, защита прав и 

интересов работников гимназии. 

 

Благодарю за внимание! Доклад можно найти в открытом доступе  на 

сайте гимназии, в разделе «Руководство и педагогический состав». 

 

Председатель:                   Михайловой В.В. 

 


