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Публичный отчет о деятельности выборного органа первичной организации
Профсоюза
Профсоюзная организация (выборный орган первичной организации Общероссийского
профсоюза образования) действует в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17
г.Йошкар-Олы» на основании Устава Общероссийского профсоюза и Положения о
первичной профсоюзной организации.
На учёте в профсоюзной организации школы состоит 27 человек, что составляет 57,45%
от общего числа работников учреждения (в 2016 году их было 56,52% от общего числа
работников). Из 27 членов профсоюзной организации 1 человек – администрация (из 4
человек), 26 человек – учителя и другие педагогические работники (из 37 человек). Среди
членов профсоюза 13 человек в возрасте до 35 лет.
В составе Профсоюзного комитета на постоянной основе работают Комиссии,
возглавляемые заместителями Председателя:
состав профсоюзного комитета ( с 1 сентября 2015 года):
Чезганова Л.А., учитель русского языка и литературы- председатель,
Бобровник Ел.М., учитель географии – заместитель Председателя, член культурномассовой комиссии, уполномоченная от Профкома по охране труда,
Восканова Г.Ф., учитель истории и обществознания - руководитель ШПЗ,
Кочакова Н.А., учитель русского языка и литературы- заместитель Председателя, член
комиссии по социальной работе, работе с Ветеранами,
Пидыбаева О.С., учитель начальных классов - заместитель Председателя, член комиссии
по социальной работе,
Юдин А.Г., учитель биологии - заместитель Председателя, член комиссии по социальной
работе (жилищное законодательство, работа с Пенсионным фондом, Фондом социального
страхования, охрана труда)
Работа Профсоюзного актива строится по Плану работы, утверждаемому на заседании
Профкома и составленному с учетом мероприятий, проводимых Городской и
Республиканской
организациями
профсоюза.
Традиционными
мероприятиями,
проводимыми Комиссиями Профкома стали:
1. Праздник Ветеранов,
2. Праздник День Учителя - «Учитель! Перед именем твоим…»,
3. Встреча Нового года,
4. Праздник Мужчин,

5. Празднование Международного женского дня.
Регулярными стали поездки членов профсоюза по природным красотам нашей
Республики, Республики Татарстан, Нижегородской области, участие в спортивных и
культурно-массовых мероприятиях, проводимых городской организацией Профсоюза.
Председатель Профкома участвует в заседаниях Профсоюзного актива города, организует
работу Комиссий профкома, участвует к работе Совета школы, тарификационной
комиссии, Комиссии по премированию и других. Совместно с социальным партнером директором школы участвует в разработке и принятии локальных актов, Коллективного
договора, осуществляет общественный контроль соблюдения Соглашения по охране труда
и выполнением основных положений Коллективного договора. Ежегодно директор школы
отчитывается о выполнении Коллективного договора (данный отчет состоялся 9 февраля
2017 года на собрании трудового коллектива), было указано, что:
1.При принятии локальных актов учитывается мнение профсоюзного комитета;
2.Мнение профсоюзного комитета принимается при распределении стимулирующих
выплат работникам школы, при изменении учебной нагрузки, при вынесении взыскания
работнику, при утверждении графиков рабочего времени, расписания и т.п;
3.По трудовым договорам выполнены все обязательства: со всеми работниками
заключены дополнительные соглашения на начало учебного года;
4.Все педагогические работники за прошедший год повысили свою квалификацию в
очной, очно-заочной, дистанционной формах;
5.Все работники, заявившие об аттестации, ее прошли;
6.Заработная плата и другие выплаты осуществлялись своевременно;
7.Расчетные листки установленной формы выдаются работнику своевременно;
8.Членам профсоюзного комитета за работу в интересах коллектива предоставляются
дополнительны дни отдыха;
9.Ежегодно все работники школы проходят медицинский осмотр за счет средств
работодателя;
10.Положение об охране труда в учреждении соблюдается.
Работу, проведённую профсоюзной организацией можно считать удовлетворительной. В
следующем году больше внимания будет уделено проведению ШПЗ и своевременному
ведению документации, обновлению информации в профсоюзном уголке, организацию
работы по повышению авторитета Профсоюза.
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