
 
 

 

Публичный отчет 

о работе первичной профсоюзной организации  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» 

за 2021 год. 

 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении 

функционирует достаточно давно. На учете  в составе  профсоюзной 

организации числится 15 человек из 41 работающих, что составляет 36,6 % 

от общей численности штатных работников. Ведется журнал учета членов 

профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет ведет работу по сохранению профсоюзного 

членства и вовлечению в Профсоюз работников народного образования и 

науки Российской Федерации новых членов. В 2021 году в профсоюзную 

организацию принят 1 педагог, 3 человека выбыли в связи с увольнением с 

работы по собственному желанию, по личному заявлению выбыло 5 человек. 

Выход по заявлениям из Профсоюза происходит по причине достижения 

работниками пенсионного возраста.  
Численность молодежи в организации составляет 13 чел. (76,9% от 

общего числа членов профсоюза), в комиссиях и в Профкоме из них состоят 

4 человека. 

Председателем профсоюзного комитета МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 г. Йошкар-Олы» с сентября 2020 года 

является учитель иностранного языка Ермакова Алёна Анатольевна. 

Всю свою работу профсоюзный комитет строит на принципах 

социального партнерства и сотрудничества с администрацией школы, решая 

все вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников. 
Основным инструментом социального партнерства между 

работодателем и Профсоюзной организацией является Коллективный 

договор, который регулирует вопросы условий труда, организации отдыха, 

предоставления льгот и гарантий работникам общеобразовательного 

учреждения. Все работники школы, независимо от принадлежности к 

профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в 

соответствии с коллективным договором. 

В целях широкого информирования работников, повышения их 

юридической грамотности информационная деятельность проводится в 

«Школе профсоюзного актива», в  информационном стенде профкома, 

выступлениях на собраниях.  

За отчетный период на заседаниях профкома обсуждались вопросы, 

охватывающие все направления профсоюзной деятельности. Заседания 



комитета проходят по мере необходимости и поступления вопросов для 

рассмотрения. В 2021 году было проведены  заседания профсоюзного 

комитета:  «О стимулирующих выплатах», «Проверка соглашения по ОТ за 

2021 год», «Организация поздравлений», «Об утверждении мотивированного 

мнения по тарификации работников на 2021 – 2022 учебный год», 

«Утверждение программ по ОТ», «Об оказании материальной помощи» (в 

связи с рождением ребенка, длительным больничным листом, в связи с 

трудным материальном положением), «План работы. Акт осмотра здания и 

территории в рамках ОТ»,  «Уточнение списков детей членов Профсоюза на 

новогодние подарки», «Утверждение графика ежегодных оплачиваемых 

отпусков на 2022 год», «О выходе из Профсоюза», «Утверждение плана 

работы ППО на 2022 год», «Премирование работников по итогам работы». 

Обсуждение вопросов всегда проходило в доброжелательной обстановке. 

Разногласий не возникало. 

Одним из направлений в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа. Традиционным являются праздники: День 

Учителя, Новый год, 23 Февраля, 8 Марта, юбилейные даты. В Новогодние 

праздничные дни дети членов профсоюзной организации в возрасте от 2 до 

15 лет получили сладкие подарки, посетили театральные представления. 

Члены профсоюза (по желанию) участвуют в культурно-массовых 

мероприятиях, посещают театры, которые организованы Йошкар-Олинской 

городской организацией профсоюза. Молодые специалисты принимают 

участие в городских и республиканских мероприятиях, организуемых 

Йошкар-Олинской городской организацией профсоюза и Советом молодых 

педагогов. В 2021 году участвовали в следующих мероприятиях: 

 «Лыжня здоровья-2021"; 

 Первенство по шашкам (2 место в личном и лично-командном 

первенстве); 

 Первенство по пулевой стрельбе; 

 Конкурс детских рисунков "Безопасный труд в образовательном 

учреждении глазами детей" (2 место); 

 Шахматно-шашечный турнир среди детей работников 

образовательных учреждений (3 место в личном первенстве по 

шашкам). 

Трое педагогов активно приняли участие в работе XII Общероссийского 

Форума молодых педагогов и их наставников «Таир - 2021».   

 

 

Общие выводы о работе за год 

 В 2021  году была проведена работа по развитию мотивационной 

среды в образовательном учреждении. Главным критерием нашей 

профсоюзной работы было внимательное отношение к каждому работнику, к 

его просьбам и проблемам.  

 

 

http://iolagorkom.ucoz.ru/Otcheti/polozhenie_o_konkurse_risunkov.doc
http://iolagorkom.ucoz.ru/Otcheti/polozhenie_o_konkurse_risunkov.doc
http://iolagorkom.ucoz.ru/Otcheti/polozhenie_o_turnire_shakhmaty-shashki-deti.doc
http://iolagorkom.ucoz.ru/Otcheti/polozhenie_o_turnire_shakhmaty-shashki-deti.doc


 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета и задачи 

на 2022 год. 

   Главными направлениями профсоюзного комитета остаются: защита 

прав и интересов работников учреждения, соблюдение законности, 

повышение ответственности за результаты своего личного труда и работы 

коллектива в целом. Также планируем продолжить работу по увеличению 

профсоюзного членства, содействию охране здоровья, созданию здоровых и 

безопасных условий труда членов Профсоюза; обеспечению защиты прав 

каждого члена Профсоюза на труд, повышение квалификации, справедливую 

и своевременную оплату труда; осуществление общественного контроля за 

соблюдением законодательства РФ, затрагивающего трудовые, 

экономические и социальные интересы членов Профсоюза и укреплять 

организационное единство, развивать солидарность, взаимопомощь и 

сотрудничество профсоюзных организаций и членов.  

 

 

 

Председатель первичной  
профсоюзной организации                                       А.А. Ермакова  

 

 

 


