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В  феврале  2017  года  директор  гимназии  М.Ю.  Емельянова  и  председатель

профкома Т.Л. Смирнова получили Свидетельство  о занесении на Доску Почёта горкома

профсоюза за результативность работы в 2016 году. Доску почета можно увидеть на сайте

горкома профсоюза gkprof37.ru

На 1 января 2018 года в состав первичной профсоюзной организации входит 49

человек, что составляет 67,12% от общей численности работников гимназии, что на 1,4%

больше чем на 1 января 2017 года. В 2017 году в профсоюзную организацию вступили 3

человека. Структуру профсоюзной организации составляют:

 Педагоги – 42 человек;

 Служащие – 6 человек;

 Неработающий пенсионер – 1 человек.

Из них молодежи – 4 человека.

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  2017  год  прошло  13  заседаний  профкома,  на  которых  решались  следующие

вопросы:

1. Составление плана работы профкома на 2017-2018 учебный год; 

2. Согласование  локальных актов, приказов по гимназии;



3.  Разработка Положений:
 Положение гимназии о длительном отпуске; 
 Положение о материальной помощи для членов профсоюза; 
 Положение о поощрении членов профсоюза)

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

Коллективный Договор с учетом замечаний и предложений членов коллектива); 

5. Подготовка и проведение профсоюзных собраний по темам:

 отчетно-выборное профсоюзное собрание;

  За соблюдение прав граждан при переходе на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

5. Контроль  за  соблюдением  и  выполнением  пунктов  Коллективного  Договора,

Перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных рисков на 2017 год;

6. Подготовка отчётов в горком профсоюза; 

7. Обучение по охране труда. В 2017 году прошли обучение в Учебном центре

повышения  квалификации  кадров  Ивановского  областного  объединения

профсоюзов председатель профкома – Т.Л. Смирнова и заместитель директора

по АХЧ – Р.В. Семенчикова;

8. Организация  обследования  учреждения  по  охране  труда  и  обсуждение

результатов  проверки.  В  2017  году  уполномоченным  по  охране  труда  Е.В.

Абызовым  проведены обследования:

 По пожарной безопасности;

 По электробезопасности.

9. Оказание материальной помощи членам профсоюза. Согласно Положению об

оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной организации

в 2017 году была оказала материальную помощь в размере 2.000 (две тысячи)

рублей;
10. Поощрение  членов  профсоюза.  Согласно  Положению о  поощрении  членов

Профсоюза в 2017 году на поощрение из сметы было выделено 6.000 рублей;
11. Организация  поздравления  юбиляров (М.Г. Скрыжова,  Г.К.  Макарова,  Н.Ю.

Васильева, Е.Е. Костюк, О.А. Давыдова, В.Д. Дергунова, Л.С. Татаршова, Р.В.

Семенчикова, В.Н. Косульникова, Л.Н. Примова). На поздравление юбиляров

из сметы было выделено 4.200 (четыре тысячи двести) руб.
12. Организация  поздравления  сотрудников  гимназии  с  праздниками  Днём

защитника Отечества, международным женским Днём, Днём учителя, Новым

годом. Подготовка презентаций и подарков к праздникам. В 2017 году из сметы



профсоюзной организации на покупку подарков и сувениров к праздникам и

юбилеям было потрачено 32.637 (тридцать две тысячи шестьсот тридцать семь)

рублей;
13. Оздоровление   членов  профсоюза:  в  феврале  состоялась  оздоровительная

поездка в санаторий «Зелёный городок»;

14. Организация корпоративного отдыха:

 7 октября состоялась познавательно-развлекательная поездка в г. Шую;
 29 декабря встреча Нового года.

В 2017 году из сметы профсоюзной организации на оздоровление, организацию

поездок  и  корпоративного  отдыха  потрачено  5.988  (пять  тысяч  девятьсот

восемьдесят восемь) рублей.

15. Организация  участия  членов  профсоюза  в  мероприятиях  и  конкурсах

организованных вышестоящими профсоюзными организациями:

 Участие  в  городском  спортивном  празднике  «Навстречу  ГТО».  Команда

(Е.В.  Абызов,  А.Ю.  Прокофьев,  О.В.  Долинова,  С.П.  Зорина,  В.Н.

Косульникова,  Т.А.  Курипко,  С.А.  Никольская,  Т.Л.  Смирнова)  заняла  1

место;
 Участие в познавательно-развлекательной игре «Эко-квест» организованной

городским комитетом профсоюза. Команда (Л.А. Башкирова. А.Р. Куклева,

С.П. Зорина, Т.Ю. Савичева, Т.Л. Смирнова) заняла 3 место;
 Участие в конкурсе городского комитета профсоюза «Моя первичка. Взгляд

изнутри».  Л.А.  Башкирова  и  А.Р.  Куклева  получили  диплом  участника  и

денежный приз;

 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,  в  «Обменнике»  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  билетов  и   абонементов  в

музыкальный, драматический и кукольный театры, филармонию, цирк, в КЦ

«Искра  –  Deluxe»,  спортивно-развлекательный  комплекс  «ОЛИМПИЯ»,

бассейна в спорткомплексе СПОРТ-ПРЕСТИЖ; 

 О мероприятиях  Клубного центра «Эндорфин»; 

 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.


