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"О светлом будущем заботятся политики, 

О светлом прошлом — историки, 

О светлом настоящем – профсоюзы" 

Первичная профсоюзная организация действует в образовательном учреждении в 
соответствии с федеральными законами и способствует реализации и защите прав и 
законных интересов участников образовательного процесса. 

Деятельность профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации 

МБОУ СОШДС №15 основывается на требованиях: 

· Устава профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

· Положения о ППО; 

· Коллективного договора. 

Цель работы ПК: защита профессиональных, трудовых, социально- 

экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и социального 
статуса. 

 



Всю свою работу ПК строит на принципах социального партнерства и 
сотрудничества с администрацией школы в лице директора Потемкиной 
 Ирины Викторовны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Это разработка плана мероприятий на год по выполнению коллективного договора, 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, подготовка предложений в адрес 
администрации школы. 

С 2015 года профсоюзный комитет возглавляет Клевак Светлана Ивановна.   

 

На очередном общем собрании трудового коллектива Клевак С.И. была единогласно 
переизбрана на второй срок. 



Основные направления деятельности профсоюзной организации  

МБОУ СОШДС № 15 

1. Заключение «Коллективного договора» в интересах работников. 
2. Участие в решении вопросов защиты профессиональных интересов членов 

профсоюза (повышение квалификации, аттестация, тарификация и т.д.). 
3. Контроль над созданием безопасных условий и охрана труда. 
4. Работа с ветеранами педагогического труда. 
5. Создание благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе. 
6. Оздоровительная и культурно-массовая работа. 
7. Информационная деятельность. 

С целью регулирования трудовых отношений и установления согласованных мер по 
социально-экономической защите работников на общем собрании трудового коллектива 
был принят Коллективный договор между администрацией и профсоюзным комитетом, 
приоритетами которого являются: 

1. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров. 

2. Организация труда, режим работы, отдыха, улучшение условий и охраны труда, 
правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Критерии распределения стимулирующего и премиального фонда. 

Профсоюз сегодня — единственная общественная организация, имеющая 
законодательные права на деле представлять интересы и защищать права работников. Все 
члены профсоюзной организации знают, что в трудную минуту всегда могут рассчитывать 
на помощь и поддержку (в том числе и материальную) всего трудового коллектива. 

Задачи: 

· Улучшение социально-экономического положения работников. 

· Развитие социального партнерства. 

· Укрепление и развитие профессиональной солидарности. 

· Взаимопомощь членам ППО. 

Профсоюзный комитет ведёт свою работу по 5 направлениям: защита социально-
экономических интересов и трудовых прав, организационная работа, культурно- массовая 
и спортивная, оздоровление, охрана труда. 

Представительство и защита социально-экономических интересов и трудовых прав 
работников 

Для обеспечения эффективной работы созданы постоянные комиссии, определены их 
полномочия и порядок работы, которые закреплены в  Положениях о  комиссиях. 

 Отношения между администрацией МБОУ СОШДС №15 и профкомом строятся на 
основе социального партнёрства и взаимодействия сторон трудовых отношений. 
Администрация МБОУ СОШДС №15 оказывает содействие в работе профкома, учитывает 



его мнение при разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих социально-
трудовые права работников  

                     

За год работы профсоюзной организации мотивированное мнение Профкома МБОУ 
СОШДС №15 учтено работодателем при:  

Утверждении Положения об оплате труда работников; 

 Утверждении Положения о стимулирующих выплатах работникам; 

Утверждении Правил внутреннего трудового распорядка;  

Утверждении графика отпусков  работников. 

В 2018 году был принят новый Коллективный договор на 2018-2021гг.  Все работники 
школы пользуются социальными льготами. Договор позволяет расширить рамки 
действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное финансирование, 
улучшить условия труда и быта работников, оказать им материальную помощь. 

В течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, касающиеся 
социально-трудовых отношений работников школы. 

Организационная работа 

Первичная профсоюзная организация в нашем учреждении создана с начала основания 
учебного заведения и стабильно функционирует. На сегодняшний день в составе 
профсоюзной организации числится 93 человека, что составляет 90 % от общей 
численности штатных работников. В 2018 году было принято 3 новых членов профсоюза. 

За отчетный период на заседаниях профкома (всего-10 заседаний) обсуждались вопросы, 
охватывающие все направления профсоюзной деятельности (контроль за соблюдением 
коллективного договора, социально-экономические вопросы, информационная работа, 
охрана труда, оздоровление работников, культурно-массовая работа и т.д.). 



Общее число профсоюзного актива - 5 человек и 3 человека КРК.  В профкоме собраны 
наиболее активные члены профсоюзной организации. Работа профсоюзной организации 
заключается в основном в представлении интересов трудящихся на всех видах совещаний, 
собраний, разработке и утверждении «Коллективного договора», участии в работе  
городской профсоюзной организации.  

В течение года председатель профкома Клевак С.И.. участвовала в комплектовании 
кадров, в заседаниях комиссии по распределению стимулирующих выплат  
педагогических работников и т.п. 

 Оформляются протоколы заседания профкома. 

Охрана труда 

Охрана труда – одна из приоритетных задач в образовательном учреждении, где каждый 
отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация взялись за решение 
вопросов техники безопасности совместными усилиями. Разработана техническая 
документация, осуществляются рейды по охране труда, контролируется температурный, 
осветительный режимы, выполнение санитарно-гигиенических норм. В учреждении 
заведены журналы по ТБ, проводятся инструктажи с работниками учреждения. Созданы 
уголки по технике безопасности: правила эвакуации и поведения при пожаре, инструкции 
при выполнении отдельных видов работ, а на первом этаже помещены стенды с 
правилами поведения при террористических актах, пожарах, и др. правила безопасности 
жизнедеятельности. Ежегодно заключается соглашение по охране труда и ТБ между 
администрацией и профкомом, которое закрепляется в коллективном договоре. 

Председатель Профсоюзной организации школы принимает участие в работе 
аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Культурно-массовая и спортивная работа 

Культурно-массовая работа является важным направлением в деятельности профкома, так 
как хороший отдых повышает работоспособность, поднимает жизненный тонус и 
способствует сплочению коллектива. Учителя нашей школы традиционно участвуют в 
турслете от профсоюзного комитета. 

Культурно – массовая работа включает в себя поздравление членов профсоюза с 
праздниками (приобретение подарков на День Учителя, 23 февраля, 8 марта, Новый год).  

Доброй традицией осталось поздравление юбиляров с вручением материального 
поощрения. Перед Новым годом приобретаются сладкие подарки для детей всех 
членов профсоюза. 

Организовываются экскурсионные поездки для работников школы (по окончанию 
учебного года, к дню учителя и др.). 



                 

В школе отлажена система выплаты материальной помощи в связи различными 
событиями (рождение ребенка, лечение, юбилеи, похороны) 

 Оздоровление 

 ПК создаёт условия для своевременного прохождения сотрудниками медосмотров и 
диспансеризации. 
Пять человек состоящих в ПО награждены денежной премией в связи с юбилеями (50 лет 
и 55 лет) 
Трижды выделялась членам ПО материальная помощь  по состоянию здоровья. 
Двум членам ПО выделялась материальная помощь в связи с трагическими событиями – 
смертью близких людей. 
Кроме это члены ПК ведут работу ещё по двум направлениям. 

Информационная работа 

Это комплекс мероприятий, направленных на объективное и полное отражение сущности 
и задач деятельности профсоюзов в современных условиях.  Особенно это актуально в 
Год информационной культуры профсоюзов. Мы стараемся, чтобы наша работа была 
прозрачной и понятной каждому работнику. Профком школы проводит большую работу 
по освещению деятельности профсоюза через наглядную агитацию. В распоряжении 
профсоюзного комитета для информирования членов профсоюза, а также всей 
общественности школы используются: 

- информационный стенд профкома; 

- страница на сайте школы. 

Информационный стенд профкома работников знакомит членов профсоюза и остальных 
сотрудников школы с отдельными сторонами жизни и деятельности профсоюзной 
организации. 



Наряду с современными средствами, заслуженной популярностью пользуются и 
традиционные способы доведения информации до членов профсоюза, основанные на 
личном контакте: встречи, профсоюзные кружки, собрания.  2018 год – Год  охраны труда 
в профсоюзе. В связи с Всемирным днем действий «За достойный труд», профактив 
школы СОШДС №15 провел  урок с учащимися 10-а класса «Профсоюзное движение и 
трудовые права несовершеннолетних».  
Учащиеся были ознакомлены с основными статьями Трудового кодекса РФ, в которых 
закреплены их трудовые права, а также с функциями профсоюзов.  
Учащимся были разъяснены понятия, что такое труд, трудовые права 
несовершеннолетних. Подросткам была рассказана история возникновения профсоюзного 
движения, даны общие сведения об Общероссийском Профсоюзе образования. Проведена 
работа в группах по решению проблемных ситуаций. Мероприятие прошло с большой 
отдачей. Ребят заинтересовала данная тема урока. Все высказали пожелания в будущем 
вступить в ряды профсоюзного движения, потому, что именно профсоюз защищает 
социальные, экономические, трудовые интересы работника перед работодателем. Детям 
было предложено наклеить зеленые и желтые стикеры, зеленые – за профсоюз, желтые – 
против. Желтыми стикерами не воспользовался никто, все участники наклеили зеленые 
стикеры.  

    

 

                         



Размещением информации на профсоюзном информационном стенде школы занимаются 
члены профкома, ответственные за данную работу. 

Своевременно оформляется подписка на газету  «Позиция профсоюзов» . 

Работа с молодёжью и ветеранами педагогического труда 

 Организовано поздравление ветеранов педагогического труда с Днём учителя. В 
профсоюзе состоят молодые педагоги и работники школы. Нам нужны новые силы, новые 
идеи, новые лидеры! 

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета. У профсоюзного 
комитета есть над чем работать. В перспективе – новые проекты по организации 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию информационной 
политики и социального партнерства на всех уровнях. 

В последнее время в связи с различными изменениями в системе образования, а также в 
системе оплаты педагогического труда, больничных листов, требуется  всё больше знаний 
трудового законодательства. 

Каждый член первички уже понимает, что единому, сплоченному, постоянно 
развивающемуся профессиональному союзу по плечу решение важнейшей задачи – 
сделать профессию педагога престижной. 

Главными направлениями в профсоюзной работе остаются: защита прав и интересов 
работников учреждения, соблюдение законности, повышение ответственности за 
результаты своего личного труда и работы коллектива в целом. 

Выражаем слова благодарности директору школы Потемкиной И.В., за социальное 
партнёрство и взаимопонимание. Она всегда готова к диалогу, уважительно относится к 
предложениям профсоюзной организации, старается всегда помочь. С таким 
руководителем можно продуктивно работать на благо коллектива. 

            Председатель  ПК :          Клевак С.И.                


