
Справка первичной профорганизации МБОУ гимназии № 4 по основным 

направлениям ее деятельности в 2012-2013 гг. 

Уровень профсоюзного членства: 64,86% 

Формы мотивационной работы: 

Участие первичной организации в акциях профсоюза: 

- участие в организации всемирного дня охраны труда 28.04.2012г. 

-участие коллектива в сборе подписей в государственную думу РФ (поправки 
к закону об образовании) 

-участие коллектива в ежегодном творческом конкурсе профсоюзных 
организаций «Бархатный сезон» 

Инновационные работы: 

Тематика собраний. Основные вопросы, рассматриваемые на заседании 
профсоюзного комитета: 

-утверждение плана работы на 2012-2013г. 

-организация праздников 

-выделение материальной помощи 

-чествование юбиляров 

-постановка на профсоюзный учет вновь прибывших членов коллектива 

-награждение грамотами ЦО, ЦРО и грамотами, подписанными директором 
школы, педагогов коллектива 

-обсуждение нового закона об образовании, поправок к нему 

-обсуждение стандартов заработной платы 

Состояние и формы работы: 

Профсоюзный уголок гимназии регулярно обновляется, вывешивается новая 
информация, вывешиваются поздравления именинников, отмечается 
ежеквартально отчет о выполнении коллективного договора.  

Организована подписка на корпоративные газеты. 

Социальное партнерство: 

 В гимназии имеется трудовой договор между работниками учреждения, в 
лице их представителя - председатель профорганизации Иванова Я.Р. и 
работодателем, в лице представителя – директор гимназии Халилов Э.А. 

Поддержка молодых специалистов. 

Премии и поощрения работников за хорошую работу в учреждении. 



Оказание материальной помощи работникам: 

- в связи со смертью близких родственников 

- в связи с бракосочетанием 

- в связи с юбилеем 

Контроль за соблюдением законодательства о труде: 

Созданы безопасные условия труда работников, имеется комиссия по охране 
труда. Отсутствует травматизм на рабочих местах. 

8  педагогов  аттестовано в прошлом году и в этом году планируется 5 
педагогов, которые будут проходить аттестацию в этом году.  

Формы работы с молодежью: 

Молодые специалисты задействованы в культурно-массовой и спортивной 
жизни гимназии. 

Ведется поддержка молодых специалистов, проводится информирование о 
новых системах ипотечного финансирования. 

Участие в организации отдыха и оздоровления членов Профсоюза, 
спортивно-массовая работа: 

- санаторий 

-выезд на природу, июнь 2012 

-празднование Дня учителя 

-встреча Нового года 

-поздравления мужчин педагогов с Днем защитника Отечества 

Поздравления женщин с Международным женским днем 8 марта 

 

 

 

Председатель ПК гимназии №4                                       Я.Р.Иванова 


