
ООттччеетт    

ообб  ииттооггаахх  ддееяяттееллььннооссттии  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии    

ММББООУУ  ««ГГииммннааззиияя  №№33»»  в 2020 году  
 

№ 

п/п 

Направления  

деятельности ППО 
Показатели 

 1 Планирование 

работы 

Утвержден  план  работы ППО  на 2020-2021 учебный год  пр.№11 от 

24.08.2020г. 

Утвержден  план  работы  уполномоченного по охране труда  пр.№11 от 

24.08.2020г. 

 3 Заседания  

профкома   

пр.№8 от 12.02.2020, основные вопросы: планирование колдоговорной 

компании; согласование локальных актов гимназии; утверждение сметы;  

пр.№9 от 16.03.2020, основные вопросы: обсуждение проекта 

коллективного договора; участие в конкурсах; информационный 

бюллетень горкома №5; 

пр.№10 от 21.05.2020, основные вопросы: обсуждение замечаний и 

предложений по внесению в новый коллективный договор и приложений к 

КД; о продлении срока действия квалификационных категорий; 

пр.№11 от 24.08.2020, основные вопросы: утверждение плана работы ППО 

и УОТ  на  2020-2021 учебный год; согласование локальных актов 

гимназии; внесение дополнений и изменений в КД; 

пр.№12 от 09.09.2020, основные вопросы: участие во Всероссийской акции 

«За достойный труд!»; согласование локальных актов гимназии; 

пр.№13 от 23.11.2020, основные вопросы: внесение дополнений и 

изменений в КД; участие членов ППО в мероприятиях горкома профсоюза; 

пр.№14 от 24.12.2020, основные вопросы: согласование приказов по 

гимназии; поощрение членов профсоюза за работу в ППО в 2020 году; 

отчёт о деятельности ППО и расходовании профсредств в 2020 году. 

4 

Обучение 

профсоюзного 

актива 

Приняли участие в городских семинарах - февраль 2020 

 5  

Динамика 

профсоюзного 

членства 

Охват профсоюзным членством на 1 января 2021г. составляет – 57,1% 

В 2020 году принято в профсоюз 3 работника (Бурденко Е.Э., Филиппова 

Е.И., Филиппов М.В.) 

Вышли  из Профсоюза по собственному желанию  2 работника (Печимова 

М.Н., Скрыжова М.Г.) 

6 

 

Иные 

мероприятия 

  

На заседании профкома пр. №14 от 24.12.2020г. утвержден Отчёт  о 

деятельности ППО   в 2020 году. Отчет размещен на профсоюзном стенде, 

сайте учреждения. 

Проведена проверка  бухгалтерий по взиманию членских профсоюзных 

взносов. 

В течение года  

- грамотами Горкома Профсоюза награждён 1чел. (Савичева Т.Ю.)  

-  премировано за счет средств ППО - 12 чел.  

7 

Наличие в ПК 

нормативной базы  

  

 

- Положение о ППО     

- Положение о контрольно-ревизионной комиссии     

- Положение об уполномоченном по охране труда      

- Положение о премировании профсоюзного актива     

- Положение о материальной помощи членам профсоюза    

8 
Делопроизводство 

 

Учет членов профсоюза ведется  в автоматизированной системе 

«Единый реестр Общероссийского Профсоюза образования»  

(программа «Тонкий клиент») 



9 

Участие профкома 

в разработке 

нормативных 

актов учреждения 

Коллективный договор, 

ПВТР 

10 

Учет мнения 

профкома при 

принятии локально-

нормативных актов 

в 2020 году 

  

- утверждение стимулирующих выплат   

- утверждение графика отпусков   

- утверждение инструкций по охране труда   

-  премирование работников   

-  принятие  новых положений (о школьном спортивном клубе 

«Резерв»)   

- утверждение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда   

11 

Участие в 

управлении 

учреждением 

председатель ПК Смирнова Т.Л. и член ПК Зорина С.П. участвовали в 

работе   Управляющего совета   согласно Плану заседаний  

12  

 

Участие 

представителей 

ППО в работе 

комиссий  

   

- по распределению стимулирующих выплат   

- по урегулированию социально-трудовых отношений   

- по охране труда   

- по тарификации   

- по проведению специальной оценки труда   

- по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности   

- по трудовым спорам    

- по расследованию несчастных случаев   

 13  

 

Участие в опросах 

 

Профсоюзная организация приняла участие в  

-   флешмобе  «Педагог в опасности!!!». 

- исследовании, посвящённом оценке отношения педагогов к 

вопросам пенсионного обеспечения в стране, условиям и 

возможностям формирования педагогами негосударственной пенсии  

- опросе по  текущей ситуации, связанной с организацией и 

проведением детских лагерей на базах школ  
 14  

 

 

 

 

Участие в акциях 

 

Члены профсоюза ППО приняли участие в   Единой интерактивной 

Интернет-акции Профсоюзов России:  

-  за Первомайскую Резолюцию проголосовали - 5 чел.  

    В рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд!» 

2020 года под девизом «Стране нужны рабочие места: защитим 

существующие, создадим новые!» первичная профсоюзная 

организация приняла участие  в  

- голосовании по Резолюции ФНПР «Стране нужны рабочие места: 

защитим существующие, создадим новые!» - 5 чел. приняли участие  

  Участие в акции ИГОП, посвященной 75-летию Великой Победы 

- предоставление материалов для включения в Ленту памяти  

«Вспомним всех поименно….» - 2 чел.  

15 

Осуществление 

контрольной 

функции 

    

Организация  в 2020г. контроля за исполнением требований трудового 

законодательства  в области   охраны труда  (в т.ч. в составе комиссии по 

охране труда) темы:  

- проверка освещённости рабочих мест;  

- проверки состояния запасных и эвакуационных выходов 

Профком принял участие в приемке учреждения к новому учебному году 

 16 

 

 

Социальное 

партнёрство 

    

В учреждении действует новый коллективный договор, заключенный с 

профсоюзной организацией от «01» июня 2020г.   

На заседании профкома рассмотрен проект коллективного договора 

(изменений и дополнений в коллективный договор) (протокол от №9 

от16.03.20; №10 от 21.05.20;№11 от 24.08.20; №13 от 23.11.20) 



 17 Мероприятия для 

молодых 

специалистов 

  

Школа молодого педагога -  занятие по теме «Девиантное поведение 

детей» (ИГОП).   

Школа молодого педагога - занятие по теме «Психоэмоциональное 

состояние педагога. Техника саморегуляции» ИГОП.   
 18  

Оздоровление 

членов профсоюза 

Участие в мероприятиях проекта «Территория здоровья»  

- обучающий семинар по теме «Профсоюзный антистресс» (ИООП)  

В 2020 году 2 члена профсоюза прошли льготное оздоровление в 

профсоюзных здравницах, в т.ч. 2 чел. (Абызова М.А., Абызов Е.В.) в 

пансионате с лечением «Плес».   

Члены профсоюза прошли  

- обследование в  Автономной некоммерческой организации 

«Медицинский центр «Белая Роза» - 5 чел. 

Приняли участие в  

- Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2020»  2 

человека (Шитова С.В., Филиппов М.В.) 

    
 19  

 

 

 

Культурно- 

массовые 

мероприятия 

  

Организовано  посещение членами профсоюза центров культуры и отдыха  

на льготной основе: 

- музыкальный театр – 6чел. 

- драматический театр - 11чел. 

-  цирк- 13чел. 

Приняли участие в  

- городском фестивале творческого мастерства педагогов 

дополнительного образования   «Отражение»   (Шитова С.В. 

(номинация «Мастер-умелец, лауреат I степени), Смирнова Т.Л. 

(номинация «Мастер-умелец, лауреат III степени), Денисова Ж.И. 

(номинация «Чародеи», участник).  

- интеллектуальной игре «Битва умов» - 6 чел. (Гусейнова Е.В., 

Зорина С.П., Курипко Т.А., Моисеева В.Г., Муртази Г.Р., Савичева 

Т.Ю.) 
 20  

Участие в 

конкурсах, 

фестивалях 

Профсоюзная организация приняла участие в   

- Региональном фотоконкурсе «Молодежь и профсоюз-2020» 

(ИОООП)"   

- Городском конкурсе на присвоение профсоюзной премии 

«Председатель года – 2019» (ИГОП) 
 21  

 

 

Информационная 

работа 

На сайте образовательной организации  функционирует профсоюзная 

страничка (Гимназия №3 г.Иваново )    
Информация из горкома профсоюза размещается на   профсоюзном стенде   

Создана группа из членов профкома в Viber 

Осуществлена подписка на газету   «Мой Профсоюз» 

Создана презентация о ППО 

Председатель ППО Смирнова Т.Л. выступила на семинаре ИООП 

«Мотивация как профсоюзное творчество» 

22  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Утверждена сметы доходов и расходов профсоюзного бюджета ППО  на 

2020г. 

Ведется журнал   учета расходования профсредств   

В протоколах ПК отражается   распределение профсредств ППО     

Выделена материальная  помощь  из средств ППО  5 членам профсоюза в 

размере 3500 рублей. 

Из средств ППО приобретено 4 новогодних подарка для детей-школьников 

членов профсоюза старше 14 лет. 

 

Председатель ППО: /Смирнова Т.Л./ 

 

http://school3.ivedu.ru/

