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 По состоянию на 1 января 2022 года в первичной профсоюзной организации 

состоит на учете 58 членов Профсоюза, в сравнении, на 1 января 2021 года состояло 55 

члена Профсоюза динамика роста профсоюзного членства есть.  

 За отчетный период принято в члены профсоюза 3человек, выбыло 1, имеются 

резервы: 9 работников не состоят в Профсоюзе. Ответственным за работу по привлечению 

в Профсоюз является Казанина М.А. 

На учете в первичной профсоюзной организации состоит 8 членов Профсоюза в 

возрасте до 35 лет, что составляет 14% охвата молодежи профсоюзным движением. 

Работу по активизации планируем вести с помощью наставников. 

За отчетный период план работы выполнен, новыми мероприятиями являлись 

профсоюзные уроки для старшеклассников, участие в семинарах городской организации, 

внеплановые проверки по охране труда. 

За отчетный период проведено 2 профсобрания, на которых рассмотрены вопросы 

охраны труда, выполнения коллективного договора, техники безопасности, оплаты труда, 

рассматривались обращения по вопросам заработной платы, стимулирующих выплат 

,охране труда. Принято 42 положительных решений в пользу Профсоюза. Оказана 

материальная помощь на общую сумму 55300 руб. Со счета первичной организации 

оказана материальная помощь на сумму 23000 руб. 

Направлено на оздоровление за счет средств  профсоюза 2 человек, которые 

получили 30% профсоюзную скидку и возврат за оздоровление. По целевым программам 

оздоровлен 1 человек. 

Планомерно ведется работа по охране труда. Уполномоченным по охране труда от 

профсоюзного комитета является Огородов А.А. 

Проведен рейд по обследованию здания и спортивных площадок в мае и августе, 

проверено выполнение условий охраны труда работников. Проведен рейд готовности 

помещения к началу учебного года совместно с администрацией гимназии. Составлен акт 

выполнения соглашения по охране труда между профсоюзной организацией и 

администрацией комиссией в составе Бутенко О.Н., Шумских Т.Н., Огородов А.А.. 

Несчастных случаев на производстве не зафиксировано. 

На совещаниях  рассмотрены вопросы по правовому просвещению: заработная 

плата, об оплате по больничному листу, о пенсионных изменениях,  по охране труда, по 

оздоровлению и страховке от несчастных случаев. 

Профсоюзный актив принял участие в семинарах по охране труда, по мотивации 

вступления в профсоюз и традиции профсоюза. Огородов А.А. принимал участие в 

выездном семинаре по инновационным формам работы в условиях пандемии,  в 

семинарах городского комитета. Подготовлены ходатайства на награждение 4 

сотрудникам, юбилярам выданы профсоюзные премии на сумму 4000 рублей. 

В соответствии с планом работы было проведено 3 праздника, организовывались 

посещения театров, бассейна «Обь», летний отдых для сотрудников и членов их семей.  

 

Председатель профсоюза А.А. Огородов 


