
Открытый (публичный) отчет первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Гимназия №3»за 2019 год 
 

Организационно – уставная деятельность  

Структура ППО 1. Т.Л. Смирнова – председатель ППО; 

2. Е.В. Абызов – зам. председателя, ответственный за физкультурно-

оздоровительную и информационную работу; 

3. М.А. Абызова – ответственная за работу по правовой и социальной защите; 

4. С.П. Зорина – уполномоченный по охране труда; 

5. Е.В. Гусейнова – ответственная за культурно-массовую работу; 

6. А.Р. Куклева – ответственная за работу с ветеранами, молодёжью. 

 

 

Динамика 

профсоюзного 

членства 

Общая численность членов Профсоюза – 42 человека 

Охват профсоюзным членством на 1 января 2020г. составляет 63%   

Количество вновь принятых  2019 году членов Профсоюза – 1 работник 

Количество молодых специалистов до 35 лет – 6 работников 

Вышло из Профсоюза в связи с увольнением – 4 работника 

Вышло из Профсоюза по собственному желанию – 3 работника 

Динамика профсоюзного членства за истекший год – количество членов профсоюза 

уменьшилось на 6 человек. 

Планирование 

работы 

Утвержден годовой план работы ППО  на 2019-2020гг. 

Утвержден годовой план  работы уполномоченного по охране труда на 2019-2020гг.  

Профсоюзные 

собрания 

Тематика:  

1. отчетно-выборное собрание 22.03.2019    

2. «За достойный труд!» 08.10.2019 

Заседания 

профкома  

Количество заседаний профкома – 7  

Среди рассмотренных вопросов – вопросы социального партнёрства (участие в 

разработке и согласовании локально-нормативных актов ОУ, внесение дополнений и 

изменений в КД), вопросы по охране труда, оздоровлению членов профсоюза,

участие членов профсоюза в акциях, конкурсах, организация культмассовой работы 

и др. 

 

Наличие в ПК 

нормативной 

базы   

 

1. Положение о ППО    

2. Положение о контрольно-ревизионной комиссии    

3. Положение об уполномоченном по охране труда    

4. Положение о поощрении профсоюзного актива    

5. Положение о материальной помощи членам профсоюза   

 Обучение 

профсоюзного  

актива 

Обучено 3 члена профсоюза  на курсах по охране труда в Учебном центре РС 

ИОООП (2018-2019 учебный год)   

Прослушано 7 семинаров в рамках городского «Дня председателя»      

Организовано обучение профсоюзного актива  в   учреждении  

Иные 

мероприятия 

Проведена ежегодная сверка профсоюзного членства в бухгалтерии   

Члены Профсоюза  в полном объеме обеспечены  профсоюзными билетами 

В 2019 году награждено профсоюзными грамотами – 1 работник 

Делопроизводс

тво 

 

Определено место  для хранения документов ППО   

Утверждена номенклатура дел  ППО 

Ведется журнал  учета членов профсоюза 

Социально – правовая сфера 

Участие в 

управлении ОУ 

представительство Профсоюза в Управляющем совете 

Участие в 

разработке 

нормативных 

актов учр-я 

• Внесение изменений в Положение об оплате труда 

• Положение о нормах профессиональной этики  

• Положение о Книге Почёта гимназии 

• Участие в разработке Положения по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 



Учтено  

мнение 

профкома  при 

принятии    

лок-норм 

актов 

Порядок распределения фонда оплаты труда на 2019-2020 уч. год; 

Внесение изменений в Приложение №1 к Положению об оплате труда в «Порядок 

распределения фонда оплаты труда»; 

Возложение функций классного руководства; 

Расписание занятий; 

Утверждение стимулирующих выплат; 

Утверждение инструкций по охране труда; 

Премирование работников; 

Утверждение перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

Участие 

представите 

лей ППО в 

работе 

комиссий 

  

по распределению стимулирующих выплат  

по урегулированию социально-трудовых отношений  

по охране труда  

по тарификации  

по проведению специальной оценки условий труда  

по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности  

по трудовым спорам   

по расследованию несчастных случаев 

Осуществле 

ние 

контрольной 

функции 

    

В 2019г. осуществлен контроль исполнения требований трудового законодательства  

в области   охраны труда   по темам: 

1. проверка состояния санитарных комнат; 

2. проверка наличия и состояния сигнальных цветов и знаков безопасности; 

3. проверка состояния запасных и эвакуационных выходов и подвальных 

помещений; 

4. проверка своевременности прохождения медосмотров работниками; 

5. проверка освещённости рабочих мест 

члены профкома (М.А. Абызова, С.П. Зорина) приняли участие в приемке 

учреждения к новому учебному году 

Социальное 

партнёрство 

    

В учреждении  заключён  и действует коллективный договор на 2017 - 2020гг.    

Принят  план мероприятий по выполнению коллективного договора  на 2019г. 

На заседании профкома в 2019г. рассмотрены проекты  изменений и дополнений к 

коллективному договору №5 от17.04.2019; №6 от 05.06.2019. 

Участие в 

акциях 

  

 

5 членов Профсоюза приняли участие в праздничном митинге  первомайской акции 

профсоюзов под девизом «За рост реальных доходов граждан!» 

08.10.2019 проведено профсоюзное собрание в рамках Всероссийской акции 

профсоюзов 2019 года «Профсоюзы за рост реальных доходов граждан!» 

32 члена Профсоюза приняли участие в сборе подписей   в адрес депутатов 

Государственно Думы, членов Совета Федерации Федерального собрания РФ  (по 

ускорению принятия мер по повышению заработной платы работников сферы 

образования)   

Работа с молодыми специалистами 

Участие в 

мероприятиях 

Школа молодого педагога по теме: «Работа с трудными подростками» (ИГОП).  

Школа молодого педагога по теме «Дети и деньги» (ИГОП). 

Оздоровление 

Направления  В санаториях Ивановской области прошли оздоровление на льготной основе 2 члена 

Профсоюза   

Организовано обследование членов профсоюза в  медицинском центре «Белая роза» 

(прошли – 2 чел.) 

Команда ППО (8 чел.) приняла участие в городском спортивном празднике 

«Марафон здоровья и красоты»   

Участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2019» – 1 чел.  

Льготное оздоровление в Центре доктора Бубновского – 1 член Профсоюза  

Организован    льготный тур выходного дня   в г. Палех 05.10.2019 

 



Социальная поддержка членов Профсоюза 

Формы  

Члены  профсоюза посещали  центры культуры и отдыха на льготной основе:   

- музыкальный театр (приобретено  абонементов) – 21  

- драматический театр - 12 билетов 

- кукольный театр – 13 билетов 

- цирк – 27 билетов 

- кинотеатр «Искра» – 2 абонемента  

 Приобретено 3 детских новогодних подарка за счет средств  ППО 

Участие в конкурсах и мероприятиях 

Наименова 

ние   

Конкурс на присвоение профсоюзной премии «Председатель года – 2018»  

Городская интеллектуальная игра «Битва умов» (ИГОП)   

Работа с ветеранами 

Формы  Приглашение на праздники: День учителя, 8 марта, Новый год. 

Приглашение на туры выходного дня 

Информационная работа 

 Формы  

 

 

На сайте образовательной организации функционирует профсоюзная страничка 

Создана группа Профкома в мессенджерах Viber 

Осуществлена подписка на газету «Мой профсоюз» 

Создана  презентация ППО   

Председатель профкома выступил на городском семинаре по теме «О практике 

совместной работы администрации и профсоюзной организации по оздоровлению 

членов коллектива» 

Выступление на совещании в ОУ по теме: отчёт о деятельности профкома в 2018г. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Расходование профсоюзных средств отражено в протоколах заседания профкома   

На материальную помощь членам Профсоюза выделено – 10.000 руб. 

На приобретение подарков к праздникам для членов профсоюза израсходовано – 31.354 руб. 

На приобретение новогодних подарков для детей членов Профсоюза  (школьникам старше 14 лет) 

выделено из средств ППО – 540 руб. 

На поощрение членов профсоюза – 3.800 руб. 

     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. 

 

            

Председатель ППО:  /Смирнова Т.Л. 

 

  
 


