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Девиз профсоюза: "Наша сила в единстве». Сила профсоюза - в ее 

массовости, в сплоченности членов, в энергичном и принципиальном 

профсоюзном комитете, который:  

 

Протягивает руку помощи!  

Решает социальные проблемы!  

Отстаивает права и интересы человека труда!  

Формирует основные требования к работодателю! 

Содействует росту заработной платы!  

Осуществляет реальную помощь при аттестации!  

Юридически поддерживает и защищает!  

Знает, что делать!  

"Сегодня, как никогда, людям важно чувствовать себя защищёнными: 

сохранить свою работу, получать достойную зарплату, иметь безопасные 

условия труда. Только вместе, в союзе, мы будем сильнее и увереннее в 

завтрашнем дне".  

 

"ПРОФСОЮЗЫ СЧИТАЮТ, ЧТО РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ В 

РАДОСТЬ И В УДОВОЛЬСТВИЕ, А РАБОТНИКИ - УВАЖАЕМЫМИ 

ГРАЖДАНАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ"  

 

 



Основные направления организационной работы первичной 

профсоюзной организации МБОУ СОШ № 6.  

 

 

 
 

  

  

Профсоюз сегодня – это единственная организация, которая защищает 

трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, 

улучшает микроклимат в коллективе. 

 

         Целями и задачами профсоюзной организации школы являются:     

- реализация уставных задач Профсоюза по представительству и защите 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов 

Профсоюза; 

- общественный контроль над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда; 

- улучшение материального положения, укрепление здоровья и повышение 

жизненного уровня членов Профсоюза; 

- информационное обеспечение членов Профсоюза, разъяснение мер, 

принимаемых Профсоюзом по реализации уставных целей и задач. 



Основной целью первичной профсоюзной организации  МБОУ СОШ                      

№ 6  являлась реализация уставных целей и задач Профсоюза по 

представительству и защите индивидуальных и коллективных социально-

трудовых, профессиональных прав и интересов членов Профсоюза при 

взаимодействии с работодателем и органами самоуправления. Основными 

документами, которые регулируют работу нашей профсоюзной организации, 

являются: - Устав Профсоюза. - Положение о первичной профсоюзной 

организации. - Коллективный договор. - Приложения к коллективному 

договору: 1)Правила внутреннего трудового распорядка; 2)Соглашение по 

охране труда; 3)Положение об оплате труда. - Дополнения к коллективному 

договору. - Документы, направляемые от вышестоящих органов.   В 

профсоюзную организацию входят сотрудники из числа педагогов, 

администрации и хозяйственников. Профсоюзным комитетом созданы: - 

паспорт профсоюзной организации школы, - электронная база данных о 

членах профсоюзной организации,   - письменные согласия на использование 

персональных данных членов профсоюза, - обновлены старые заявления о 

вступлении в профсоюзную организацию. Ежегодно проверяются 

профсоюзные билеты и учетные карточки.   Ежемесячно перечисляются на 

счёт профсоюза членские взносы из заработной платы работников на 

основании письменных заявлений членов Профсоюза, в размере, 

предусмотренном Уставом – 1%. 

 

 Мы хотим, чтобы все работники: и технический персонал нашей школы и 

администрация, и учителя - были объединены не только профессиональной 

деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого 

сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. 

Только в таком дружном коллективе есть место новым творческим 

начинаниям, профессиональному росту, прогрессивным идеям. Только в 

таком коллективе, где профком и администрация школы заинтересованы в 



создании хороших условий труда для сотрудников, они будут чувствовать 

себя комфортно и уверенно.  

 

Деятельность профкома школы осуществляется по следующим 

направлениям:  

 

 

-правовая работа;  

 

 

 

 Мероприятия по защите социально-экономических интересов и прав 

работников  

 

Организационная работа.                                                                                     

В профсоюзной организации нашей школы установился единый порядок 

учѐта членов профсоюза. Приѐм на учѐт новых работников, производится 

председателем профкома и директором МБОУ СОШ № 6.  

  За отчетный период численность нашей профсоюзной организации выросла 

на 2 человек ,но очень больно .что численность членов профсоюза 

сократилась из-за ухода многих сотрудников на другое место работы и на 

заслуженный отдых. Профсоюзный комитет заседает не менее 1 раза в месяц. 

За отчѐтный период профсоюзный комитет собирался 10 раз. На заседаниях 

были рассмотрены различные вопросы:  

-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (поездки, 

профессиональные праздники);  

- поздравление именинников;  

- чествование юбиляров;  

- чествование ветеранов ВОВ,труда.  

- оказание моральной и материальной помощи при утере близких;  

- производственные вопросы.  

 

Мероприятия по защите социально-экономических интересов и 

прав 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 школы. Договор позволяет расширить рамки 

действующего трудового законодательства, обеспечить дополнительное 

финансирование мероприятий по охране труда, улучшить условия труда и 

быта работников, оказать им материальную помощь. Председатель 

профсоюзной организации доводит до сведения коллектива и директора 

решения и постановления вышестоящей профсоюзной организации. В 

течение года с профкомом согласовывались приказы и распоряжения, 

касающиеся социально-трудовых отношений работников школы (нормы 

труда, оплата труда, работа в предпраздничные и праздничные дни, вопросы 

охраны труда, вопросы организации оздоровления и отдыха работников и 

др.). Сегодня все работники школы  пользуются социальными льготами, 

предоставляемыми им,  в соответствии с коллективным договором. Во всех 

классах имеются инструкции по охране труда на отдельные виды работ. 

Инструкции утверждаются директором школы  и согласовываются с 

председателем профкома на основании протокола решения профкома. 

По мере необходимости  принимаются новые приложения.   

 

Охрана труда  

Охрана труда – одна из приоритетных задач в   МБОУ  СОШ № 6 , где 

каждый отвечает за жизнь и здоровье детей. Здесь профком и администрация 

взялись за решение вопросов техники безопасности совместными усилиями. 

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. . С августа 2013 года уполномоченным по охране труда 

назначена Оганова М.С. Она регулярно посещала рабочие места всех членов 

коллектива, вместе с председателем профкома защищала права и интересы 

членов профсоюза по вопросам условий труда и безопасности на работе. С 

2020 года  уполномоченным по охране труда назначен   Лещенко А.Э. В 

2020- 2021 учебном году планируем поместить в профсоюзный уголок 

открытый график проверки кабинетов, плановые мероприятия по охране 

труда 

 

Организация отдыха  

Одним из основных направлений профкома школы является 

оздоровительная работа сотрудников и их детей.  

Важным направлением в деятельности нашего профкома является 

культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует 

работоспособности и поднятию жизненного тонуса.   

Доброй традицией становится поздравления работников с 

профессиональными и календарными праздниками, с юбилейными датами, с 

рождением  ребенка. В такие дни для каждого находятся доброе слово и 

материальная поддержка.   

Традиционными в нашей школе стали поздравления с днем рождения и 

юбилеями, профессиональными праздниками (день учителя, день 

бухгалтера). Всегда отмечаются «8 марта», «23 февраля», «Новый год».  К 

таким праздникам профком готовит поздравления в виде презентаций, 

бегущей строки, добрых слов, организует  праздничный фуршет 

   Социально-правовая работа  

 

Все члены Профсоюзной организации имеют право на защиту их социально-

трудовых прав и профессиональных интересов. Реализацию этого права 

осуществляет профсоюзный комитет, комиссия по охране труда, а также 

комиссия по трудовым спорам. Профсоюзный комитет и директор школы 

составляют соглашение по охране труда, изменения в коллективный договор.  



  Коллективный договор школы имеет силу локального нормативного акта. 

Он реализует основные трудовые вопросы, оказывает помощь в разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, знакомит с режимом 

рабочего времени и времени отдыха, с оплатой и нормой труда.  

На заседаниях профкома школы часто поднимаются вопросы о социальных 

гарантиях, о пенсионном обеспечении, об учѐбе актива профкома.  

Нами создан уголок профкома, где можно найти необходимую информацию 

о работе нашего профкома, а также предложена информация из горкома 

профсоюзов.  

 

Информационная работа  

 

Важной формой привлечения членов профсоюза к активному участию в 

профсоюзной работе является информирование всех работников трудового 

коллектива о тех или иных мероприятиях. Профсоюзная организация нашей 

школы активно участвовала во всероссийских акциях протеста. Члены 

профкома являются активными участниками всех городских конференций. 

Нами выписывается газета «Мой профсоюз». Особенное внимание 

работников школы привлекают юридические консультации, помещѐнные в 

газете.  

Профсоюз сегодня стал другим. Последнее время в связи с различными 

изменениями в системе образования, а также в системе оплаты 

педагогического труда, больничных листов, требуется все больше знаний 

трудового законодательства. Члены нашей профсоюзной организации могут 

получить бесплатную консультацию юриста горкома профсоюзов Сазыкиной 

Н.Ф.Председатель профкома старается прочитывать всю необходимую 

информацию на сайте горкома профсоюзов и давать своевременные ответы.  

 

Оздоровление членов профсоюза  

 



Медицинские осмотры состояния здоровья работников – важнейшая 

составляющая в системе профилактических мер, направленных на 

определение пригодности работников выполнять работу по данной 

профессии, а также выявление и предупреждение профессиональных 

заболеваний. В школе перед началом учебного года все члены профсоюза 

прошли медицинский осмотр. Комитет по охране труда проводит изучение 

состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств. Больным вопросом остается оздоровление 

сотрудников через санаторно-курортное лечение. Очень хочется, чтобы 

члены нашего коллектива принимали участие и в городских спортивных 

соревнованиях и туристических слѐтах.  

 

 

Финансовая работа 

 Финансовое обеспечение деятельности профсоюзной организации 

проводилось в соответствии со сметой, утвержденной профсоюзным 

комитетом, решениями профкома, с соблюдением норм законодательства и 

бухгалтерского учёта.  

Для проведения культурно-массовых,   и оказания материальной 

помощи предусматривались средства в сметах доходов и расходов 

профсоюзного комитета. Распределение средств по статьям расходов 

утверждалось решением профсоюзного комитета.   

Предложения по улучшению работы профсоюзного комитета 

 У профсоюзного комитета есть  над чем работать. В перспективе –  

новые проекты по мотивации  членства  в профсоюзе, по организации 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по развитию 

информационной политики и социального партнерства на всех уровнях.  

Сегодня есть возможность работать с электронной почтой, общаясь с  

городской профсоюзной организацией, выходить в Интернет. В  школе 

организован профсоюзный уголок .  Работа в профсоюзе важна. Это работа с 

людьми и для людей. Сделано немало, но выполнить все поставленные 

задачи не удалось: - хотелось бы больше активности и инициативности со 

стороны членов профсоюзной организации. 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 - большинство членов профсоюза не владеют 

юридическими знаниями. Сегодня нельзя стоять на месте, нельзя жить 

прежними успехами, поэтому обновление профсоюзной работы, постоянный 

поиск, мотивация работать лучше – вот, что нас волнует . 

   Каждый член первичной организации уже понимает, что единому, 

сплоченному, постоянно развивающемуся профессиональному союзу по 

плечу решение важнейшей задачи – сделать профессию педагога, работника 

школы – престижной. 

Профсоюзному комитету и его комиссиям предстоит поработать над 

отмеченными проблемами, постараться еще активнее заявить о себе, о роли 

первичной организации в жизни школы. Главными направлениями в этой 

работе остаются: защита прав и интересов работников учреждения, 

соблюдение законности, повышение ответственности за результаты своего 

личного труда и работы коллектива в целом. 

 

  

 

 

 

  

 


