
Утверждено 
на заседании профкома ППО
МБОУ «Гимназии №3» 
протокол № 1 от 18.01.2019г.

Публичный отчёт 
выборного органа первичной  профсоюзной организации 

МБОУ «Гимназия №3» за 2018 год

В марте 2018 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 2017 году. Доску почета можно увидеть на сайте горкома

профсоюза gkprof37.ru

На 1 января 2019 года в состав первичной профсоюзной организации входит 48

человек, что составляет 64,4% от общей численности работников гимназии. В 2018 году в

профсоюзную  организацию  вступили  четыре  человека,  вышли  из  профсоюзной

организации пять человек, из них два человека вышли в связи с увольнением. Структуру

профсоюзной организации составляют:

 Педагоги – 39 человек;

 Служащие – 7 человек;

 Неработающие пенсионеры – 2 человека.

Из них молодежи – 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  2018  год  прошло  12  заседаний  профкома,  на  которых  решались  следующие

вопросы:

1. Составление плана работы профкома на 2018-2019 учебный год; 

2. Согласование плана работы УОТ на 2018-2019 учебный год; 



3. Согласование  локальных актов, приказов по гимназии;

4. Разработка Положения о Почётной книге гимназии;

5. Работа  с  Коллективным  Договором  (внесение  дополнений  и  изменений  в

Коллективный Договор с учетом замечаний и предложений членов коллектива); 

6. Подготовка и проведение профсоюзных собраний по темам:

 Отчет о деятельности профкома в 2017 году (18.01.2018);

 Профсоюзы против повышения пенсионного возраста (08.10.2018);

7. Контроль  за  соблюдением  и  выполнением  пунктов  Коллективного  Договора,

перечня  мероприятий  по  улучшению  условий  и  охраны  труда  и  снижению

уровней профессиональных рисков на 2018 год;

8. Подготовка отчётов в горком профсоюза; 

9. Обучение  по  охране  труда.  В  2018  году  прошла  обучение  в  Учебном  центре

повышения  квалификации  кадров  Ивановского  областного  объединения

профсоюзов М.А. Абызова; 

10. Организация  обследования  учреждения  по  охране  труда.  В  2018  году

уполномоченным по охране труда С.П. Зориной  проведены обследования:

1) своевременности проведения инструктажей  по ОТ;  

2) состояние запасных и эвакуационных выходов и подвальных помещений;

3) предоставления  компенсаций и льгот по результатам СОУТ;

4) использования и состояния сигнальных цветов и знаков безопасности;

5) состояния санитарных комнат для сотрудников гимназии;

6) состояния обеденного зала для сотрудников гимназии;

7) своевременности прохождения медосмотров сотрудниками гимназии.

11. Оказание  материальной  помощи членам  профсоюза.  Согласно  Положению  об

оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной организации в

2018  году  была  оказана  материальная  помощь  в  размере  7500  (семь  тысяч

пятьсот)  рублей  (Макарова  Г.К.,  Прокофьев  А.Ю.,  Красавина  Е.Е.,  Моисеева

В.Г., Денисова Ж.И., Примова Л.Н., Емельянова М.Ю., Дурандина О.М.);

12. Организация  поздравления  юбиляров (Бурденко  Е.Э.,  Денисова  Ж.И.,  Зорина

С.П.,  Долинова  О.В.,  Иванова  О.Н.,  Четверикова  Н.В.,  Смирнова  Т.Л.).  На

поздравление  юбиляров  из  сметы  было  выделено  3710  (три  тысячи  семьсот

десять) руб.

13. Организация  поздравления  сотрудников  гимназии  с  праздниками  Днём

защитника  Отечества,  международным  женским  днём,  Днём  учителя,  Новым

годом. Подготовка презентаций и подарков к праздникам. В 2018 году из сметы



профсоюзной организации на покупку подарков и сувениров к праздникам было

потрачено 27906 (двадцать семь тысяч девятьсот шесть рублей) рублей;

14. Оздоровление  членов профсоюза: 

 в феврале состоялась оздоровительная поездка в санаторий «Берёзовая роща»;

 в марте в большом спортивном зале гимназии прошла игра «Весёлые старты»;

 в  Центре Здоровья при  поликлинике № 6 (ул. 1Меланжевая, дом 1/5) прошли

комплексное обследование 4 человека;

 Подали  заявку  на  обследование  в  Медицинский  центр  «Белая  Роза»  4

человека.

15. Организация корпоративного отдыха:

 В декабре  состоялась  познавательно-развлекательная  поездка  в  г.  Нерехту,

организованная горкомом профсоюза. От нашей первичной организации в ней

приняли участие пять человек;

 28 декабря в актовом зале гимназии состоялась встреча Нового года.

В 2018 году из сметы профсоюзной организации на оздоровление, организацию поездок и 

корпоративного отдыха израсходовано 3840 (три тысячи восемьсот сорок) рублей.

16. Организация  участия  членов  профсоюза  в  мероприятиях  и  конкурсах

организованных вышестоящими профсоюзными организациями:

 в  Фестивале  искусств  «Вдохновение»  работников  образовательных

организаций  и  студенчества  Ивановской  области  (Башкирова  Л.А.,

Гордиенко  А.Н.  (Диплом  II степени  в  номинации  изобразительное

искусство), Зорина С.П., Куклева А.Р., Савичева Т.Ю.. Шитова С.В.);

 в  интеллектуальной  игре  «Битва  умов»  (Гусейнова  Е.В.,  Зорина  С.П.,

Курипко Т.А., Моисеева В.Г., Савичева Т.Ю., Смирнова Т.Л.) ;

 в соревнованиях по настольному теннису, шашкам, «Лыжне России 2018»

(Косульникова В.Н.);

 Куклева А.Р. приняла участие в  V Ивановском регионального молодежном

профсоюзном форуме «СТРАТЕГИЯ - 2018», который  проходил в Плёсе 18-

19 мая;

16. Один  ребёнок  члена  профсоюза  по  льготной  цене  принял  участие  в  работе

летней бизнес-студии «Level Up»;

17. Систематически ведётся работа по информированию и приобретению льготных

билетов  и  абонементов  в  цирк,  музыкальный,  драматический  и  кукольный

театры,  филармонию,  в  КЦ  «Искра–Deluxe»,  спортивно-развлекательный



комплекс  «ОЛИМПИЯ»,  а  также  на  концерты  и  спектакли  гастролирующих

коллективов;

18. Поощрение членов профсоюза. Согласно Положению о поощрении членов 

Профсоюза в 2018 году за активное участие в мероприятиях профсоюза из сметы

было выделено 4200 (четыре тысячи двести) рублей.

Профком  ведет  систематическую  информационную  работу,  обеспечивая

осведомлённость  членов  профсоюза  и  сотрудников  гимназии  о  планах,  текущей

деятельности и результатах работы профкома и вышестоящих организаций Профсоюза.

На   совещаниях,  на  профсоюзном  стенде,  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».

 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;

 О мероприятиях  Клубного центра «Эндорфин»; 

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.


