Открытый (публичный)
отчёт первичной профсоюзной организации
ГБОУ Республики Марий Эл
«Школа № 2 г. Йошкар-Олы».
На учёте в профсоюзной организации школы состоит 25 человек, что
составляет 50 % от общего числа работников учреждения. (В 2015 году их
было 51% от общего числа работников).
Из 25 членов профсоюзной организации 2 человека – администрация
(из 5 человек), 19 человек – учителя и другие педагогические работники
(из 35 человек), 4 человека – вспомогательный персонал (из 17 человек).
Среди членов профсоюза 1 человек в возрасте до 35 лет.

Состав профсоюзного комитета и комиссий.
1. Савельева С.В. – председатель профкома.
2. Ладина С.А. – зам. председателя, секретарь, член жилищно-бытовой
комиссии, ответственная за работу с детьми.
3. Редозубова Н.М. – зам. председателя, член физкультурно-оздоровительной
комиссии, совета трудового коллектива, комиссии по трудовым спорам,
комиссии по технике безопасности, руководитель ШПЗ
Состав жилищно-бытовой комиссии.
1Ушмаева Е.Ю. – от администрации.
2. Ладина С.А. – от профкома.
3. Дмитриева Т.С. – от трудового коллектива.
Состав комиссии по распределению путевок в летние
оздоровительные лагеря и лечебных путевок.
1. Савельева С.В. – председатель.
2. Ушмаева ЕЮ. – от администрации.
3. Калараш А.Е. – от трудового коллектива.
Состав комиссии по охране труда и технике безопасности
и аттестации рабочих мест.
1. Попкова Г.С. – председатель комиссии, уполномоченный по охране
труда трудового коллектива.
2. Ушмаева Е.Ю. – от администрации школы.
3. Валеева Л.М-Р.- от трудового коллектива.
Состав комиссии по трудовым спорам.
1. Ладина С. А. – от профсоюза.
2. Афанасьева О.А. – от трудового коллектива.
3. Ушмаева Е.Ю. – от администрации.
Состав ревизионной комиссии
1. Ушмаева Е.Ю. – председатель комиссии.
2. Ладина С.А. – член комиссии.
3. Реутова Л.Т. – член комиссии.

Состав комиссии
по заключению коллективного договора, внесению в него изменений и
дополнений, урегулированию возникающих разногласий
и обеспечению контроля его выполнения.
От работодателя:
1. Ушмаева Е.Ю., заместитель директора по ВР;
2. Смирнова Е.В., главный бухгалтер.
От работников:
1. Савельева С.В., учитель, председатель профкома;
2. Муров О.И., инженер по охране труда;
3. Ладина С.В., учитель.
В течение 2016 года были проведены
заседания профкома, где
рассматривались вопросы:
 О мотивации профсоюзного членства.
 О выполнении плана работы за 2015 год и утверждение плана работы
профсоюзной организации и занятий ШПЗ, плана работы по охране
труда, план работы культурно-массовых мероприятий и др. на 2016 год.
 О выделении средств на
проведение праздничных мероприятий,
посвящённых к Дню Учителя, 23 февраля и 8 Марта, Нового года.
 О списании денежных средств, выделенных горкомом профсоюза на
нужды профсоюзной организации школы.
 Об участии в конкурсе «Лыжня здоровья».
 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2016 год.
 Согласование положения об организации работы по охране труда и
безопасности жизнедеятельности.
 О мотивированном мнении профкома по вопросу тарификации.
 О подготовке и проведении тематических профсоюзных собраний по
выполнению Коллективного договора, Соглашения по охране труда,
Правил внутреннего трудового распорядка и т.д.
 О распределении часов надомного обучения.
Проводилась работа по вовлечению вновь принятых работников
школы в члены профсоюзной организации, по созданию и поддержанию
безопасных и комфортных условий труда. Для ветеранов-педагогов и
ветеранов ВОВ были даны концерты обучающимися школы, проведены
чаепития, посвящённые Дню учителя, Дню пожилых людей и ко Дню
Победы. Для всех работников школы были организованы праздничные
мероприятия, посвящённые Дню учителя, Новому году, Дню защитников
Отечества, 8 Марта. Поздравляли с юбилейными датами, с днём рождения
и др. Профсоюз школы принимал участие в Общероссийских акциях:
01.05.16 в первомайской акции .
Многие работники школы получили удовольствие от посещения
музыкального и драматического театров.
Работу, проведённую профсоюзной организацией можно считать
удовлетворительной.

Профсоюзная организация считает основными задачами на следующий
год:
- неукоснительное соблюдение законодательства о труде;
- осуществление общественного и административного контроля за
кадровым делопроизводством, реализацией пенсионных прав работников;
- недопущение массового высвобождения педагогических работников;
-продолжить работу за повышение уровня заработной платы, сохранение и
развитие социальных гарантий;
- создание благоприятных условий труда и отдыха работников;
- привлечению работников в члены профсоюзной организации;
- проведению ШПЗ.

Председатель первичной
профсоюзной организации

Н.М. Перова

