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работников народного образования и науки РФ за 2015 год 
 

Характеристика городской организации Профсоюза 

Городская организация профсоюза объединяет на 2015 год 38 первичных 

профсоюзных организаций в которых состоит на учёте 2513 человек. 

В состав городской организации входит 19 образовательных учреждений, в 

которых на учёте состоит 1745 членов Профсоюза. 

Школ - 14, гимназий - 4, многопрофильный лицей - 1. 

Дошкольных образовательных учреждений - 10, в которых на учёте состоит - 431 

человек в том числе: детских садов - 6, прогимназий - 3, центр развития ребёнка - 1. 

Внешкольных учреждений - 8, в которых на учёте состоит - 289 членов 

Профсоюза. В состав внешкольных учреждений входит: Дом детского творчества, 

Эколого-биологический центр, Центр технического творчества, Спортивный клуб по 

боксу, Спортивная школа по общим видам спорта, Спортивная школа по вольной 

борьбе, Спортивная школа по боксу. 

Городское управление образования - 48 членов Профсоюза. 

Педагогических работников -1810 чел. из них учителей – 1143 чел. 

 

Организационная работа 

Во всех первичных профсоюзных организациях ведётся учёт членов Профсоюза 

как в электронной форме, так и на бумажных носителях. 

Городской организацией Профсоюза ежегодно в сентябре-октябре проводится 

сверка учёта членов профсоюза. 

Работают первичные профсоюзные организации согласно годовых планов работ, 

составляемых на учебный год. Динамика численности членов профсоюза из года в 

год стабильная. 

Городская организация профсоюза строит свою работу в соответствии с 

перспективным планом, на основе которой составляется ежегодный годовой план 

работы. План работы утверждается на заседании пленума ГК профсоюза в январе. 

За истекший 2015год были рассмотрены следующие вопросы: «О работе 

учреждений ГУО по подготовке к работе в осенне-зимний период»; «О показателях 

финансово-хозяйственной деятельности городской организации профсоюза за 2014 

год и утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год»; «Утверждение плана 

критических замечаний, высказанных на отчётно-выборной конференции»; 

«Утверждение плана работы ГК профсоюза на 2015 год»; «Подведение итогов работы 

по выполнению соглашения между городской организацией Профсоюза и 

управлением образования»; «О состоянии внутрисоюзной работы в СОШ № 4, 7, 11»; 

«Состояние личных дел и трудовых книжек в СОШ № ЗД2Д4»; «О совместной работе 

профсоюзного комитета и администрации по выплате стимулирующей части оплаты 

труда в СОШ № 8, 9Д9, ХМЛ»; «О регулировании социально-трудовых отношений 

между работниками и администрацией в СОШ № 2, 5Д6»; «О соблюдении правил 



внутреннего трудового распорядка в ДОУ № 4, 7, 9»; «О прохождении медицинского 

осмотра работниками учреждений ГУО»; «Об организации работы по охране труда 

во внешкольных учреждениях»; «Об итогах статистических показателей 

профсоюзных организаций учреждений ГУО»; «Организационная работа». 

Продолжена работа по оказанию практической помощи первичкам. 

В течении 2015года оказывалась помощь впервые избранным председателям 

первичных профсоюзных организаций. 

Совместно с начальником ГУО Ибрагимовым Р.М. осуществлялся контроль за 

своевременной выдачей заработной платы и отпускных учителям и другим 

работникам. 

Городская организация Профсоюза своевременно и в срок сдаёт все 

статистические отчёты в Республиканский комитет профсоюза. 

В течении 2015года во всех профсоюзных организациях проводилась работа по 

достойной встрече 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Во всех 

школах, детских садах, внешкольных учреждениях организовывались встречи с 

участниками войны и приравненных к ним. 

Ежегодно городской организацией и первичными профсоюзными 

организациями осуществляется контроль за ходом подготовки к летнему отдыху 

детей. 

Городской организацией профсоюза оказана практическая помощь в работе 

комиссий по выплате стимулирующей оплаты труда и работе комиссий по аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности во всех первичных организациях. 

 

Информационная работа 

Первичные профсоюзные организации и городская организация профсоюза 

организуют подписку на газету «Голос профсоюза образования». 

Под строгим контролем председателей находится организация подшивки газеты 

«Голос профсоюза образования». 

Для информационной работы о делах первичных профсоюзных организаций 

используются профсоюзные уголки, где размещаются планы работ и текущая 

информация. 

Для широкой информации о делах первичек они размещаются в школьных 

сайтах. 

 

Финансовая работа 

Своевременно и в срок, ежегодно в Республиканский комитет профсоюза сдаётся 

финансовый отчёт о доходах и расходах городской организации Профсоюза. 

Составляется смета доходов и расходов на каждый календарный год. Под строгим 

контролем вопрос полноты ежемесячных профсоюзных отчислений. 

В полном объёме ежегодно отчисляются профсоюзные взносы в 

республиканский комитет профсоюза. 

Городская организация Профсоюза принимает активное участие во всех 

мероприятиях, проводимых управлением образования. 

Председатель ГК профсоюза Ибрагимов Г.А. принимает участие по вторникам 



на аппаратном совещании с руководителями учреждений города, проводимой 

администрацией городского округа, а также принимает активное участие на всех 

совещаниях, проводимых начальником ГУО с руководителями учреждений 

городского образования. 
 


