
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
первичной профсоюзной организации 

МАОУ «Гимназия №26 имени А.Мальро»

На учете в профсоюзной организации МАОУ «Гимназия №26» состоит 37 
человек, что составляет 51% от общего числа работников; все — 
педагогические работники. По сравнению с 2016 годам количественный состав 
не изменился. Среди членов профсоюза 8 человек в возрасте до 35 лет 
В состав профкома избрано 7 человек; Старикова Т.Г. - председатель профкома; 
Клочков С.П. - уполномоченный по охране труда; заместители председателя 
профкома — Колесникова Г.В., Евглевская В.Г., Филимонова И.Н., Игнатьева 
А.В., Мальцева Н.Г. Работают комиссии: организационно-массовая, комиссия 
по оплате и нормированию труда, по регулированию трудовых отношений, по 
информационной работе, культурно-массовая, спортивно-массовая, комиссия по 
работе с ветеранами и молодежью.

Деятельность профсоюзного комитета 
В течение 2017 года проведено 20 заседаний профкома. На заседаниях 
рассматривались вопросы:
- утверждение плана работы профкома
- об утверждении Соглашения по Охране труда
- о мотивированном мнении профкома по вопросам тарификации
- о мотивации профсоюзного членства
- об удешевлении путевок в ДОЛ детям сотрудников, членам профсоюза
- об участии в городских конкурсах и соревнованиях учителей
- о подготовке праздничных мероприятий
- о мероприятиях по созданию безопасных и комфортных условий труда в 

гимназии
- о работе ШПЗ

Учтено мнение профкома по ЛНА:
- положение о стимулирующих и компенсационных выплатах
- Соглашение об Охране труда
- дополнительное соглашение к трудовому договору
- график отпусков
- тарификация работников гимназии
- аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности

Социальное партнерство
- отчеты сторон о ходе выполнения Коллективного Договора, Соглашения по 

Охране труда
- проведение совместных проверок по соблюдению трудового законодательства, 

охране труда (состояние классных комнат, температурный режим, наличие



должностных инструкций по охране труда)
- на обучение по охране труда в 2017 году было израсходовано 3000 руб; на 

проведение медицинского осмотра работников — 109162 руб
- средняя заработная плата педагогических работников гимназии увеличилась с 
января по декабрь 2017 года с 18070 руб. до 21160 руб.

-V

Информационная работа
- знакомство работников гимназии с деятельностью профсоюзной организации 

через профсоюзный уголок, информационные бюллетени, тематические газе
ты, материалы сайта горкома профсоюза

- выпуск информационных листовок, фотогазет
- индивидуальные беседы, выступление на методических объединениях
- проведено 6 занятий школы правовых знаний (по материалам газет «Путь», 
«Диалог», информационных бюллетеней); проведение индивидуальных кон
сультаций

Спортивно-массовая работа
- участие в городской Спартакиаде: шашки, теннис, дартс, «Лыжня здоровья», 

пулевая стрельба
- походы выходного дня в Сосновую рощу
- поездка в Аквапарк г. Казань

Культурно-массовая работа
- поздравление ветеранов
- поздравление с юбилейными датами
- проведение праздника ко Дню учителя, новогодней вечеринки, поздравление 

мужчин с Днем защитника Отечества, поздравление с 8 марта
- выходы в кино и театр, на концерт ансамбля Марий Эл

Основные задачи, стоящие перед профсоюзной организацией:
- формирование правовой культуры членов профсоюза (совершенствование 

работы ШПЗ)
- улучшение информационной работы
- грамотное ведение документации
- повышение мотивации профсоюзного членства


