
На 1 января 2017 года в состав первичной профсоюзной организации входит 48

человек, что составляет 65,7% от общей численности работников гимназии.  За 2016 год

вышли из профсоюзной организации в связи с увольнением по собственному желанию – 4

человека. Вступил в профсоюзную организацию – 1 человек.

Структуру профсоюзной организации составляют:

 Педагоги – 43 человек;

 Служащие – 5 человек.

Защищая  права  членов  профсоюза  и  коллектива  в  целом,  профком  участвует  в

управлении гимназией. Члены профкома ходят в состав:

 Управляющего Совета, 

 Комиссии по стимулированию работников, 

 Комиссии по тарификации работников, 

 Комиссии по охране труда, 

 Комиссии по расследованию несчастных случаев,

 участвуют в разрешении трудовых споров, вопросов сокращения кадров и

увольнения, 

 участвуют в разработке локальных нормативных актов гимназии.

За  результативность работы в предыдущем 2015 году директор гимназии М.Ю.

Емельянова  и  председатель  профкома  Т.Л.  Смирнова  получили  Свидетельство   о

занесении Доску Почёта городского комитета профсоюза. Доску почета можно увидеть на

сайте горкома профсоюза gkprof37.ru

Целью работы профкома являются повышение социально-экономического уровня

работников,  улучшение  физического  состояния,  морально-психологического  климата  в

коллективе. Этой цели подчинены все направления работы профкома.

Регулярно  проходили  заседания  профкома,  на  которых  решались  следующие

вопросы:

1. Составление плана работы профкома на 2016-2017учебный год; 

2. Согласование  приказов по школе;

3. Работа  с  Коллективным  Договором  (разработка  дополнений  и  изменений  в

Коллективный Договор с учетом замечаний предложений членов коллектива); 

4. Подготовка и проведение профсоюзных собраний:

 Заключение, изменение и расторжение трудового договора;

 Обсуждение и принятие изменений и дополнений в Коллективный Договор;



5. Контроль  за  соблюдением  и  выполнением  пунктов  Коллективного  Договора,

Соглашения по охране труда; 

6. Подготовка отчётов в горком профсоюза; 

7. Обучение по охране труда. Каждые три года администрация гимназии проходит

обучение по теме «Охрана труда на предприятии, в организации». В 2016 году

обучение  в  Учебном  центре  повышения  квалификации  кадров  Ивановского

областного  объединения  профсоюзов  прошла  –  заместитель  директора  М.А.

Абызова.   С  сентября 2016 бесплатно проходят обучение заместитель директора

по АХЧ – Р.В. Семенчикова и председатель профкома – Т.Л. Смирнова;

8. Организация обследования учреждения по охране труда и обсуждение результатов

проверки.  За  2016  год  уполномоченным  по  охране  труда  было  проведено  два

обследования:

1. По  пожарной  безопасности.  В  результате  проверки  было  обнаружено  17

нарушений;

2. По  электробезопасности.  В  результате  проверки  было  обнаружено  2

нарушения.

В настоящее время все нарушения устранены;

9. Оказание  материальной помощи членам профсоюза.  В 2016 году профсоюзная

организация  гимназии  оказала  материальную  помощь  членам  профсоюза  в

размере 17200 (семнадцать тысяч двести) рублей;
10. Организация поздравления сотрудников гимназии с праздниками Днём защитника

Отечества,  международным  женским  Днём,  Днём  учителя,  Новым  годом.

Подготовка  презентаций  и  подарков  к  праздникам.  В  2016  году  из  сметы

профсоюзной  организации  на  покупку  подарков  и  сувениров  к  праздникам  и

юбилеям было потрачено 35000 (тридцать пять тысяч) рублей;

11. Организация поздравления юбиляров (Л.А. Башкирова, Т.А. Иринина); 

12. Награждение Почетными грамотами горкома профсоюза (в 2016 году Почетную

грамоту получила Л.А. Башкирова за преданность профсоюзной организации и в

связи с юбилеем);

13. Оздоровление  членов профсоюза.
14. Организация спортивных мероприятий для сотрудников гимназии. 04.03.16 была

проведена  спортивная  игра  «Веселые  старты»  с  вручением  подарков  всем

участникам.

15. Организация корпоративного отдыха.



16. Дважды  за  прошедший  год  была  проведена  работа  по  сбору  подписей  под

Обращением к Губернатору Ивановской области П.А. Конькову: 

 «О  полигоне  ТБО  в  Кинешемском  муниципальном  районе»   против

размещения  и  строительства  полигона  твердых  бытовых  отходов   в

Кинешемском районе. Было собрано 67 подписей; 

 по  защите  прав  педагогических  работников  сельских  образовательных

учреждений,  ветеранов  труда  и  других  категорий  граждан    в  части

ежемесячного предоставления выплат социального  характера и других мер

социальной поддержки   в соответствии с федеральным законодательством.

Было собрано 74 подписи; 
17. Организация  участия  членов  профсоюза  в  мероприятиях  и  конкурсах

организованных вышестоящими профсоюзными организациями:
 Участие  в  конкурсе  на  лучший  плакат  организованный  областной

организацией  профсоюза  «НЕТ!  Стрессу на  рабочем месте!».  В конкурсе

приняли  участие  Е.В.  Гусейнова,  С.П.  Зорина,  М.Г.  Скрыжова.  Все

участники получили сертификаты;
 Участие  профсоюзной  организации  в   смотре-конкурсе  областного

объединения  профсоюзов  «Лучшая  профсоюзная  организация  2015  года».

По результатам смотра-конкурса наша первичная профсоюзная организация

получила Диплом Победителя областного смотра-конкурса и Свидетельство

о занесении первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназии №3» в

Книгу  Почета  Ивановского  областного  объединения  организаций

профсоюзов;
 Участие  в  познавательно-развлекательной  игре  «Ум  за  разум»

организованной городским комитетом профсоюза. Команда, участвующая в

игре получила Сертификат участника;
 Участие  в  познавательно-развлекательной  игре  «КиноЕралаш»

организованной городским комитетом профсоюза. Команда, участвующая в

игре получила Диплом победителя в номинации «Лучший сценарий»; 

 Обучение  в  школе  профсоюзного  актива.  Председатель  профкома  Т.Л.

Смирнова  регулярно  посещает  «Дни  председателя»  организованные

горкомом профсоюза;

Профком  ведет  систематическую  постоянную  информационную  работу,

обеспечивая  информированность  членов профсоюза и  сотрудников гимназии о  планах,

текущей  деятельности  и  результатах  работы  профкома  и  вышестоящих  организаций



Профсоюза. На  совещаниях, на профсоюзном стенде, на страничке «Профсоюз» на сайте

гимназии члены  коллектива имеют возможность ознакомиться с информацией:

 О  конкурсах,  акциях,  спортивных,  оздоровительных,  культмассовых

мероприятиях, организованных как внутри гимназии, так и вышестоящими

профсоюзными организациями;

 О  возможности  приобретения  льготных  абонементов  в  музыкальный,

драматический и кукольный театры, филармонию, в КЦ «Искра – Deluxe»,

спортивно-развлекательный  комплекс  «ОЛИМПИЯ»,  бассейна  в

спорткомплексе СПОРТ-ПРЕСТИЖ; 

 о  мероприятиях   Клубного  центра  «Эндорфин»,  льготных  билетов  на

представление в цирк, шоу-спектакль «Театр мыльных пузырей»;

  О возможности приобретения льготных путёвок в профсоюзные санатории

Ивановской области «Зелёный городок», «Станко», «Оболсуново», «Плёс»; 

 О бесплатной юридической помощи и представительстве интересов членов

профсоюза в суде по вопросам социально-трудовых отношений.

Своей задачей на будущее профком видит в продолжение работы по повышению

уровня  правовой  защищенности  социально-трудовых  прав  и  интересов  работников,

оздоровлению физического и морального климата, сплочению коллектива.


