
Публичный отчёт председателя первичной профсоюзной организации 

МБОУ  "СОШ №2 Г. Йошкар - Олы"об итогах работы за 2017 год. 

 
 Первичка сегодня – это единственная организация, которая защищает трудовые 

права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в 

коллективе. Задача по сплочению коллектива – одна из главных задач профсоюзного 

комитета. Мы хотим, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический 

персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, 

чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, 

радовался и огорчался вместе с ними. 

В МБОУ "СОШ№2 г. Йошкар - Олы"  всего работников 49 человек без 

совместителей. Из них 25 человек - членов профсоюза, что составляет 51 % от общего 

числа работников. Общее число профсоюзного актива - 5 человек. В профкоме собраны 

наиболее активные члены профсоюзной организации. 

 Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной   организации 

 основывается на требованиях: 

 -устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

- положения о первичной профсоюзной организации; 

-коллективного договора; 

-плана работы  профсоюза. 

        Работа профкома заключается в представлении  и защите интересов трудящихся.  

Отношения между администрацией и профсоюзной организацией строятся  на основе 

социального партнерства и взаимодействия сторон трудовых отношений, а также на 

основе системы коллективного договора и соглашений. 

Коллективный договор утвержден и продлён  в 2015 году до сентября 2018года. 

Контроль за исполнением коллективного договора осуществляет профком. 

        В профкоме ведётся учёт членов профсоюза, ведутся протоколы заседаний профкома, 

собраний, учитываются мнение профсоюзов при рассмотрении важных  моментов в 

роботе образовательного учреждения.  

  Главным и основополагающим стержнем в работе нашей первичной профсоюзной 

организации с целью привлечения в её состав большего количества членов Профсоюза 

является  четко выстроенная система информирования работников образовательного 

учреждения.  

Председатель профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и 

директора решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации.  

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы труда, 

оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы охраны 

труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и др.).  

Сегодня все работники школы, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются 

социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным 

договором.   

  За отчётный период прошло 5  профсоюзных  собрание  и  12  заседаний профкома. 

Собрания: 

-Оплата труда. Тарификация. 

-Соблюдение трудового законодательства по тарификации. 

-Аттестация педагогических работников. 

-Новый коллективный договор. Дополнения. Обсуждения. 

-Отчет сторон территориального соглашения за 2015 - 2017 года. 

Вопросы рассматриваемые на заседании профкома: 

-Утверждение плана работы на новый учебный год. 

-Проведение праздников. 



-Поздравление юбиляров. 

-Компенсация по летнему отдыху. 

-Новая тарификация 

- График отпусков. 

-Дополнительное соглашение. 

- Новый КД 

-Отчет уполномоченного по ОТ от профкома. 

-Проверки состояния техники безопасности (3- ступенчатый контроль) 

- Оказание материальной помощи; 

- О  принятии  и  выбытии  работников из  профсоюзной  организации; 

- Об  оздоровлении  членов  профсоюза 

- Культурно-массовая  работа. 

      Важным направлением в деятельности профкома является культурно-массовая и 

оздоровительная работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и 

поднятию жизненного тонуса.  Профком организует и проводит культмассовые 

мероприятия, праздники : Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, День пожилого человека, День Учителя. Члены профсоюза 

посещают спектакли в театрах города(билеты по льготной цене). 

Все члены профсоюза к Дню учителя, на Новый год, к 8 марта получили подарки. 

  Новый год праздновали коллективом  в  школе, с вручением подарков, дети сотрудников  

тоже получили новогодние подарки. 

      Ведётся работа и с ветеранами педагогического труда, поздравления с праздниками, 

приглашения на чаепития. 

     Участвует профком и  в организации  отдыха и  лечения  сотрудников и их семей. 

Информация по отдыху доводится до коллектива своевременно. Компенсацию за летний 

отдых получили 2 члена профсоза. 

   Участвует  профком  в комиссиях по распределению стимулирующего дохода,  по 

списанию,  по инвентаризации, по трудовым спорам. 

Регулярно доводятся все решения и рассматриваемые вопросы  выше стоящих органов до 

членов профсоюза школы.  регулярно проводятся заседания ШПЗ по вопросам: 

-Стаж, нагрузка. 

-Сроки выплаты заработной платы. 

-Рабочее время. Время отдыха. Из чего состоит зарплата. 

-Аттестация педагогических работников. 

-оплата труда работников образования в 2018 году. 

 Работу профсоюзного комитета можно признать удовлетворительной. 

  

 

Председатель ППО  - Н.В. Попенова     

  

 

 
 


