Открытый (публичный) отчёт
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19
г.Йошкар-Олы с углубленным изучением отдельных предметов»
На учёте в первичной профсоюзной организации на 1 января 2015 года состояло 59 человек,
на конец года состоит 56 человека (3 человека выбыл в связи с увольнением), что составляет
60% от общего количества всех работников учреждения. В составе профсоюза из
администрации – 4 человека, учителя и другие педагогические работники – 43 человека,
вспомогательный персонал – 9 человек. Мужчин – 3 человека, женщин – 53 человека.
В состав профкома избрано 7 человек:
Мельникова Т.В.– председатель первичной профсоюзной организации;
Федорова Т.А. – заместитель председателя по информационной и правовой работе;
Федорова О.А. – заместитель председателя по информационной и правовой работе;
Демина И.А.– уполномоченное лицо по охране труда;
Панова Г.Ю. – заместитель председателя по социальным вопросам;
Кулалаева Л.А. - заместитель председателя по социальным вопросам;
Заболотнева Н.В. – заместитель председателя по культурно-массовой работе.
В течение 2015 года было проведено 20 заседаний профкома. На заседаниях рассматривались
вопросы:
 О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
 О распределении педагогической нагрузки учителей;
 О летнем отдыхе работников;
 О графике отпусков работников;
 О графиках работы рабочих и служащих;
 О должностных инструкциях работников;
 О подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых Дню учителя,
Дню пожилого человека, Новому году, 23 февраля, 8 марта;
 О направлении молодых педагогов на зимнюю ШМП;
 О направлении на соревнования и семинары;
 О подготовке статистической отчетности;
 О мотивации профсоюзного членства;
 О выплатах материальной помощи;
 О вынесении дисциплинарного взыскания сотрудникам;
 Об утверждении Соглашения по охране труда на 2015 год;
 Об обновлении профсоюзного уголка;
 О выполнении плана работы за 2014 год и утверждение плана работы профсоюзной
организации и занятий ШПЗ на 2015 год;
 Об участии в городских конкурсах;
 О списании денежных средств, выделенных горкомом профсоюза на нужды
профсоюзной организации школы;
 Об участии во Всероссийской акции «За достойный труд»;
 Об удешевлении путёвок в ДОЛ детям сотрудников, членов Профсоюза;
По всем рассмотренным вопросам были приняты решения.
Коллективный договор действует с 1 декабря 2013 года по 30 ноября 2016 года. Продлен
с 1 декабря 2016 года по 30 ноября 2019 года.
Председателю профкома осуществляется доплата в размере 30% от ставки ЗП,
уполномоченному по охране труда – 5% ставки ЗП. 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). Проводятся совместные проверки и отчёты в рамках
трёхступенчатого общественно - административного контроля по охране труда. Обе
стороны отчитываются о ходе выполнения Коллективного договора, Соглашения по охране
труда за год. Проводятся ежегодные медицинские осмотры. Профком участвует в работе

комиссий по аттестации, тарификации, по оценке эффективности труда работников, по
регулированию трудовых отношений. Избрана комиссия по трудовым спорам, комиссия по
распределению вознаграждений, где из 5 человек 2 являются членами профсоюза.
Проводятся занятия Школы правовых знаний на базе газеты «Путь», брошюры «Наше
право», информационных бюллетеней и материалов сайта горкома профсоюза. Проводилась
работа по вовлечению вновь принятых работников школы в члены профсоюзной
организации. Приняли участие в спартакиаде : дартс, настольный тенни, волейбол, пулевая
стрельба. На Новый год получили 24 подарка для детей. Посещали театр, с удешевлением
билетов на 50%.
Для ветеранов был организован концерт и фуршет ко Дню учителя. Для работников
были организованы праздничные мероприятия, посвящённые Дню учителя, Новому году,
Дню защитников Отечества, 8 Марта. Принимали участие в шествии «Бессмертного полка»,
поздравляли с юбилейными датами.
Работу, проведённую профсоюзной организацией можно считать удовлетворительной.
Есть над чем поработать. В следующем году больше внимания следует уделять
проведению ШПЗ.
Председатель первичной профсоюзной организации Мельникова Т.В.

