
Открытый (публичный) отчёт 

 первичной профсоюзной организации 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г. Йошкар-Олы». 

 

 На учёте в профсоюзной организации школы №1 в начале 2016 года 

состоял 41 член профсоюза, к концу увеличилось до 45 , что составляет 

60,8%  от количества всех работников  учреждения. Из администрации 

(4человека) - 3 члена профсоюза, из учителей и других педагогических 

работников (53 человек) – 40 членов профсоюза, из вспомогательного 

персонала (17 человек) – 1 член профсоюза. Из них 6 мужчин  и 39 женщин. 

Среди членов профсоюза 19 человек в возрасте до 35 лет и 9 человек – 

пенсионеры (включая за выслугу лет). 

 В состав профкома избрано 6 человек: 

1. Осипова Н.Ю. – председатель профсоюзного комитета 

2. Москвичев Ф.Н.– зам. председателя, уполномоченный по охране труда 

3. Васина Н.А. – зам. председателя, по информационной работе, 

ответственный за ШПЗ 

4. Яндемиров В.В.– зам. председателя, комиссия по регулированию 

трудовых отношений 

5. Алметова Е.Н.– зам. председателя, по организационно-массовой 

работы 

6. Соколова Е.А. – зам. председателя, организатор культурно-массовой 

работы 

 

В течение 2016 года было проведено 23 заседания профкома. Были 

рассмотрены вопросы: 

 О мотивации профсоюзного членства. 

 О мотивированном мнении профкома  в связи с внесением изменений в 

Положение о порядке установления компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат работникам на 2016 год. 

 О мотивированном мнении профкома по вопросу тарификации. 

 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2016 год. 

 О выполнении плана работы за 2015 год и утверждение плана работы 

профсоюзной организации  и занятий ШПЗ на 2016 год. 

 О предварительном комплектовании и распределении учебной 

нагрузки на следующий учебный год. 

 О подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвящённых 

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

 Об участии в спартакиаде и смотре художественной самодеятельности. 

 О списании денежных средств, выделенных горкомом профсоюза на 

нужды профсоюзной организации школы. 

 О составлении графика аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 



 Об утверждении инструкций по детскому летнему оздоровительному 

лагерю. 

 О рассмотрении Правил внутреннего трудового распорядка. 

 О тематической проверке в рамках трёхступенчатого административно-

общественного контроля, о подготовке здания школы к зиме, о 

содержании территории и спортплощадки 

 Об уточнении списков юбиляров, детей сотрудников на получение 

новогодних подарков 

 О составлении графика отпусков 

 О подготовке и проведении профсоюзных собраний по выполнению 

Коллективного договора, Соглашения по охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка и т.д. 

 

Информация о работе социальных партнёров за 2016 год. 

 

1. Из  74 работников образовательного учреждения 45 человек состоит 

ив первичной профсоюзной организации, в которую входят и 

представители администрации. 

2. Условия работы профкому предоставлены, есть профсоюзный 

уголок. 

3. Председателю профкома осуществляется доплата в размере 30% от 

ставки, уполномоченном по охране труда –10%. 

4. Локальные нормативные акты составляются и утверждаются 

совместно, обеими сторонами, по важнейшим вопросам даётся 

мотивированное мнение профкома. (Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Соглашение по охране 

труда, Графики отпусков, Графики работы, Положение о доплатах и 

надбавках). 

5. Проводятся совместные проверки и отчёты в рамках 

трёхступенчатого общественно-административного контроля по 

охране труда. 

6. Обе стороны отчитываются о ходе выполнения Коллективного 

договора, Соглашения по охране труда за год. 

7. Проводятся ежегодные медицинские осмотры. 

8. Профком участвует в работе комиссий по аттестации, тарификации, 

по оценке эффективности труда работников, по регулированию 

трудовых отношений. 

9. Проводятся занятия Школы правовых знаний на базе газеты «Путь», 

брошюры «Наше право», информационных бюллетеней  и 

материалов сайта горкома профсоюза. 

 

В течение 2016 года работа первичной профсоюзной организации школы 

№1 велась в соответствии с планом. 



     Проводилась  работа по вовлечению вновь принятых работников школы в 

члены профсоюзной организации,  по созданию и поддержанию безопасных 

и комфортных условий труда, проверялось  ведение соответствующих 

журналов. Уделялось внимание укреплению положительного морально-

психологического климата в коллективе: проводились праздничные 

мероприятия, посвящённые  Дню учителя, Дню пожилого человека, Новому 

году, Дню защитников Отечества, 8 Марта. Поздравляли с юбилейными 

датами, с днём рождения. Работники школы приняли активное участие в 

Спартакиаде здоровья – 2016. Также коллектив школы принял участие в 

смотре художественной самодеятельности «Жизнь моя…».   

 Главным в работе первичной профсоюзной организации  в 2016                          

году  явилась работа по мотивации профсоюзного членства:  информационно 

- консультативной работы с сотрудниками учреждения,  организация 

правового просвещения работников, культурно-массовых мероприятий,  что 

способствовало  сохранению профсоюзного членства в 2016году.  

       В перспективе – усиление мотивации к профсоюзному членству среди 

педагогов,  совершенствование информационной и правовой  работы и 

социального партнерства. 

 

Председатель первичной профсоюзной организации   Осипова Н.Ю. 
 

 

 


